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Светлана Чупшева 
Генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив

В 2021 году Агентству стратегических 
инициатив исполнилось 10 лет. За эти годы 
наша деятельность заметно расширилась, 
многое удалось сделать. Стандарты 
работы Агентства вышли за пределы 
России — в Казахстане открылась первая 
зарубежная «Точка кипения», Узбекистан 
перенимает наш опыт в формировании 
инвестиционного рейтинга.

Но самое главное — нас с вами стало 
больше. Уже 4,5 млн человек сегодня 
участвуют в повестке позитивных 
изменений, готовы вкладывать время, 
ресурсы, возможности в развитие 
своих городов и регионов. Именно для 
поддержки лидеров и проектов, которые 
они создают, и работает Агентство.

В 2021 году Агентство организовало 
для них масштабные акселерационные 
программы. В течение года мы провели 
четыре акселератора, в том числе впервые 
для проектов, направленных на вовлечение 
в активную экономическую жизнь людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Обучающие программы успешно 
завершили 449 проектов, а всего мы 
получили около 800 заявок.

В целом повестка Агентства стала более 
человекоцентричной. К реализации 
Национальной социальной инициативы 
(НСИ), которую мы по поручению 
Президента России запустили в 2020 году, 
присоединились порядка 50 регионов. 
Задача НСИ — сделать так, чтобы 



Решения и проекты 
для поддержки 
предпринимателей

Решения и проекты 
для технологического 
развития

Инициативы и сервисы 
для регионов

Международная 
деятельность

Итоги проектной 
деятельности Агентства

5

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Обращение 
генерального директора

процесс получения помощи в той 
или иной жизненной ситуации стал 
максимально комфортным и понятным 
для жителей нашей страны. В 2021 году 
региональные штабы НСИ сформулировали 
27 уникальных жизненных ситуаций, 
разработали 112 дорожных карт по снятию 
административных барьеров и повышению 
удовлетворенности граждан получаемыми 
социальными услугами.

Часть этой работы — мониторинг 
изменений, именно поэтому Агентством 
был разработан рейтинг качества 
жизни в регионах. Он дает объективную 
картину того, как потребности человека 
удовлетворяются в каждом из субъектов, 
помогает выявить области для улучшений 
и определить ориентиры по ним. Первые 
результаты мы представили Президенту 
России на заседании наблюдательного 
совета Агентства в декабре.

Большое внимание по-прежнему 
уделяли развитию внутреннего туризма. 
Безусловно, один из самых ярких проектов 
Агентства в 2021 году — Всероссийский 
конкурс по проектированию 
туристических маршрутов «Открой свою 
Россию». Мы провели его при поддержке 
вице-премьера Дмитрия Чернышенко, 
Ростуризма, корпорации «Туризм.рф». 
Участники конкурса создали десятки 
новых интереснейших маршрутов 
по всей стране — экстремальных, 
гастрономических, литературных.

Не могу не отметить еще одно направление 
в этой сфере — промышленный туризм. 
В 2021 году мы вместе с Минпромторгом 
России провели масштабную 
акселерационную программу, в которой 
приняли участие 250 предприятий из 30 
регионов. По результатам создано 150 
«промышленных» экскурсий. Открытие 
предприятий дает возможность жителям 
оценить, как в целом изменилось 
промпроизводство в нашей стране, 
какие экологические стандарты сегодня 
применяются. Кроме того, экскурсии на 
предприятия становятся инструментом 
профориентации школьников, одной из 
отправных точек их дальнейшей карьеры.

Поддержка школьников, молодежи 
становится одним из важных направлений 
нашей работы. В конце 2020 года мы 
запустили платформу «Конструкториум» 
и фонд «Молодежная предпринимательская 
инициатива» для поддержки молодых 
бизнесменов от 14 до 24 лет. В 2021 году 
первые проекты уже получили 
финансирование.

Платформа для обмена лучшими 
региональными практиками «Смартека», 
которую мы создали по поручению 
Президента Российской Федерации, 
отметила два года. За это время она 
стала действенным механизмом 
межрегионального сотрудничества. На 
платформе мы собрали более 660 практик 
социально- экономического развития, из 
них почти треть тиражируются, то есть 

они востребованы в других субъектах. 
На «Смартеке» зарегистрировано 50 000 
постоянных пользователей, представители 
органов власти всех регионов.

В целом мы стали более точечно 
работать с регионами, помогать им 
в формировании новых точек роста. 
С Мордовией, Северной Осетией, 
Хабаровским краем уже отработали 
первые подходы и выделили приоритетные 
проекты. Это в том числе проекты в сфере 
технологического предпринимательства.

В 2021 году мы увидели новые яркие 
решения участников Национальной 
технологической инициативы. Это первый 
в мире спасательный беспилотник 
SeaDrone, который может работать 
в сложных климатических условиях, 
вплоть до Арктики и пустыни; платформа 
Botkin.AI, помогающая выявить патологии 
на диагностических изображениях 
компьютерной томографии, рентгена, 
маммографии; первый в стране комплекс 
для постковидной нейрореабилитации 
Neuro-V.

В декабре 2021 года наблюдательный совет 
Агентства одобрил основные направления 
стратегии развития Агентства на 2022–
2024 годы. При их реализации мы будем 
опираться на весь наш десятилетний 
опыт, лучшие практики и решения, 
а главное — на поддержку нашего 
большого сообщества.
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Сообщество

2 026 413
пользователей всего в Leader- ID

>28%
прирост числа пользователей по 
сравнению с 2020 годом

34 146
мероприятий проведены при поддержке 
Leader- ID в 2021 году

14 556
респондентов приняли участие в 256 
опросах на микросервисе сбора обратной 
связи Leader- ID

706
действующих общественных представителей из 
84 субъектов Российской Федерации

8 037
человек — члены экспертной сети Агентства

161
вуз является партнером Агентства

На «Архипелаге» в 2021 году участниками 
трека «Вузы как институты развития 
городов и регионов» стали 28 региональных 
межвузовских команд из 56 вузов, они 
разработали 27 проектов
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Инфраструктура

137
«Точек кипения» в 64 регионах 
и 79 городах (в т.ч. ТК–Москва), 
среди которых: 

32 611
мероприятий проведены 
в 2021 году в сети «Точек кипения»

822 283
человека посетили мероприятия 
в «Точках кипения»

В Казахстане открыта первая 
международная «Точка кипения» — 
она расположена в университете 
AlmaU в Алма- Ате

университетские «Точки кипения»

городские

Hi-Tech

международная

78
46

12 1
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Работая с участниками сети, Агентство 
в 2021 году следовало двум приоритетам: 
углубление и развитие сотрудничества 
с существующими участниками 
и формирование уникальных предложений 
для привлечения новых.

Для этого Агентство разработало 
и запустило систему управления 
активностями и мониторинга участников 
сети, доступную всем сотрудникам 
Агентства, а также центр управления 
сетью. Это консолидированный, 
структурированный и визуализированный 
набор данных по основным направлениям 
работы Агентства в регионах.
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Система управления активностями 
и мониторинга участников сети — 
Ключевые результаты:

Испытана система 
мониторинга внедрения 
практик «Смартеки» 
общественными 
представителями Агентства. 
Результаты и эффекты 
внедрения представлены 
по каждой практике 
в соответствии с целевыми 
социально- экономическими 
эффектами

38 566 человек привлечено 
общественными 
представителями 
в сообщество Агентства

Улучшены условия ведения 
бизнеса в регионах, 
расширен перечень 
участников формирования 
Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата. Создан и внедрен 
инструмент по работе 
с базой респондентов — 
61 714 человек из 
85 регионов

Экспертные мнения 
предоставлялись по 
запросам Агентства: 
«Сбор экспертных 
предложений по доработке 
проекта стратегии 
социально- экономического 
развития Иркутской 
области», «Социальный 
генератор», «Экспертная 
позиция о проектах, 
значимых для развития 
Республики Мордовия»

Обновлена модель работы 
Клубов стратегических 
инициатив Агентства 
и разработана франшиза, 
испытанная в трех 
регионах. Согласно 
обновленной модели, при 
продвижении инициатив 
работа Клуба с Агентством 
и управленческой 
командой региона, включая 
мониторинг, будет вестись 
непрерывно. Региональная 
повестка становится 
неотъемлемой частью 
поддерживаемых Клубом 
проектов- индикаторов 
инвестиционной 
привлекательности
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Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Национальная социальная инициатива
Главная цель — улучшить качество повседневных услуг и сервисов в социальной сфере, 
повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности 
и условия для улучшения жизни человека, помочь россиянам жить полной жизнью вне 
зависимости от ситуации и особенностей здоровья. Направления: «Здравоохранение», 
«Рынок труда и поддержка занятости», «Социальная защита», «Образование».

47
регионов в 2021 году приступили 
к реализации Национальной социальной 
инициативы (НСИ) при методическом 
сопровождении Агентства

1 420
представителей региональных властей 
и некоммерческих организаций прошли 
образовательную программу «Школа НСИ»

Индивидуальное сопровождение регионов 
по внедрению НСИ: Хабаровский край, 
Ленинградская, Самарская, Челябинская, 
Свердловская, Калужская, Нижегородская, 
Новгородская, Кемеровская, Тульская 
области и Республика Башкортостан

На 15%
увеличилась лояльность граждан 
к социальным учреждениям

На 24%
выросла удовлетворенность значимыми 
для россиян аспектами получения услуг

На 28%
улучшилась оценка 
простоты получения услуги
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Новые подходы в образовании
Задача инициативы Агентства «100 лидеров развития новых 
подходов в образовании» — создать доступную систему навигации 
и построения индивидуальных маршрутов развития лидеров 
в сфере образования. Благодаря инициативе реализуется 
образовательный потенциал каждого человека, уменьшается 
разрыв между системой подготовки кадров и потребностями 
рынков труда, в том числе будущих.

117
проектов с более чем 2500 
последователями получили поддержку 
Агентства в 2021 году

90
проектов получили акселерационную 
поддержку, 191 заявка была подана на 
участие в двух акселераторах 2021 года

500 000
педагогов, директоров школ, 
библиотекарей и управленцев участвуют 
в экосистеме Агентства

>125 000
детей и 60 000 родителей также 
подключены к экосистеме Агентства

>3 000
представителей бизнеса, работодателей 
и НКО участвуют в экосистеме Агентства

>50
сервисов (в том числе кадровых), 
инструментов и программ разработано. 
Также проведено более 50 мероприятий по 
повестке

145 000
участников проверили управленческие 
навыки на Всероссийском кубке по 
менеджменту «Управляй»

14
лидерских образовательных проектов 
Агентства поддерживаются международной 
инициативой АСИ Go Global

55
проектов вошли в Атлас практик 
неформального образования — инструмент 
для обновления содержания и форматов 
дополнительного образования детей
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Платформа-навигатор «Дополнительное образование детей» (edu.asi.ru)

2020 2021

>86 000
человек посетили ресурс

Обращение 
генерального директора

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

На платформе размещены 
электронные образовательные 
ресурсы 6 направленностей 
дополнительного 
образования детей:

• художественная
• техническая
• социально-гуманитарная
• туристско-краеведческая
• физкультурно-спортивная 
• естественно-научная

Количество электронных 
образовательных ресурсов

В текущем году новыми 
партнерами, поставщиками 
цифрового образовательного 
контента стали 22 проекта, в том 
числе MAXIMUM Education, 
Образовариум, ИнтернетУрок, 
АО «Академия «Просвещение», 
Skillfolio, Союзмультфильм, 
1С-Паблишинг, Фонд «Образ 
жизни», Университет счастья, 
Ростелеком Лицей, Яндекс.
Учебник 

Количество партнеровКоличество уникальных 
посетителей
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Охват проекта 

>15 000
школьников приняли участие в поисковых 
экспедициях и уроках мужества

6
поисковых экспедиций — 545 человек

Всероссийское патриотическое движение «Поисковики — школам»

2 500
человек — участники четырех 
межрегиональных конкурсов

276
педагогов — последователей проекта 
(обучены по ДПП «Организация 
гражданско- патриотического воспитания 
в образовательной организации»)

5
регионов участников апробации 
(Новгородская, Вологодская, Московская, 
Тверская, Кировская области)
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Кадры будущего для регионов
В рамках программы в школах организуется подготовка прорывных 
детских проектов, молодежь привлекают к участию в социально- 
экономическом развитии регионов и помогают выбрать будущую 
профессию.

человек стали 
участниками 
программы 
в 16 регионах 
в 2021 году

90
детей из 30 регионов, победивших 
в открытом федеральном конкурсе 
социальных проектов, приняли участие 
в тематической образовательной 
программе Агентства в Международном 
детском центре «Артек»

19
проектов защитили команды по итогам 
программы

6 000
детей приняли участие в 38 проектных 
школах, хакатонах и челленджах проекта 
«Практики будущего»

>9 000
22 500
школьников и педагогов из 57 регионов 
приняли участие в проекте «Курсы по 
кибербезопасности»

78 000
педагогов и родителей приняли 
участие в образовательном онлайн- 
тестировании на платформе Конструктора 
образовательных ресурсов CORE, зачет 
сдали 34 000 учителей и 19 000 родителей
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Всероссийский онлайн-зачет 
по финансовой грамотности

участников Всероссийского онлайн-зачета по финансовой 
грамотности, проведенного Агентством и Банком России

226 552

450 000

630 000

Каждый участник вне зависимости от результатов получил 
индивидуальные рекомендации — где и на каких веб-ресурсах 
можно улучшить свои знания по вопросам кредитования, 
страхования, инвестирования, финансового мониторинга 
и валютного контроля, налогообложения и пенсионной системы.

> 1,3 млн
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Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)

57
конкурсантов из 15 регионов вошли 
в Национальную сборную России 
по профессиональному мастерству 
на чемпионате EuroSkills Graz. По 
его итогам россияне завоевали 32 
награды — 13 золотых, 6 серебряных, 
8 бронзовых медалей и 5 медальонов 
за профессионализм

56 270
человек, в том числе граждане старшего 
возраста, прошли обучение по программам 
«Ворлдскиллс Россия», около 90% из них 
по итогам трудоустроились

200 032
человека приняли участие 
в демонстрационном экзамене по 
стандартам «Ворлдскиллс», из них 
68 210 участников (34,1%) показали 
соответствующий стандартам уровень 
подготовки

213
чемпионатов проведено в 2021 году, 
в них приняли участие больше 42 000 
конкурсантов и более 39 000 экспертов

>1 800
конкурсантов из 76 регионов приняли 
участие в финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в Уфе

46
команд корпораций и холдингов 
(Ростех, Роскосмос, Росатом и другие) 
приняли участие в чемпионате 
WorldSkills Hi- Tech в Екатеринбурге

200
экспертов и конкурсантов 
поучаствовали в Кубке по 
рационализации и производительности 
в рамках WorldSkills Hi- Tech

Обращение 
генерального директора

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год
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Региональный стандарт кадрового 
обеспечения промышленного 
(экономического) роста

Задача стандарта — обеспечить высококвалифицированными кадрами промышленность 
и экономику регионов, повысить их инвестиционную привлекательность для запуска 
новых производств, усовершенствовать системы высшего и среднего профессионального 
образования. Благодаря стандарту работодатели начинают участвовать в обучении 
и подготовке новых кадров. Стандарт работает во всех 85 регионах России, внедрены 
модели кадрового обеспечения.

1/3
средних профессиональных организаций 
страны  (1 100 колледжей) участвует 
в реализации моделей кадрового 
обеспечения

>350 000
учащихся средних профессиональных 
организаций прошли практико- 
ориентированную подготовку на 
предприятиях- партнерах

В 2021 году Агентство сосредоточилось 
на проектировании новых направлений 
и продуктов по кадровой повестке 
для регионов, колледжей, бизнеса 
и инвесторов

350
заявок по 11 номинациям поступило 
на платформу «Смартека» для отбора 
проектов по теме «Передовые технологии 
подготовки профессиональных кадров». 
93 проекта стали финалистами, 32 — 
победителями отбора

15
мероприятий Программы содействия 
занятости молодежи до 2030 года будут 
реализованы в партнерстве с Агентством, 
Агентством развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия) 
и Университетом 2035. В рамках 
программы Агентство распространит 
свой лидерский проект — платформу 
«Факультетус» для работы центров 
карьеры и трудоустройства со студентами, 
работодателями и выпускниками

80 000
подготовленных предпринимателей 
по проекту «Я — предприниматель» 
Белгородской области и Акселератору 
социального предпринимательства RAISE

85
координаторов проекта работают 
на местах, создано единое окно 
по кадровому обеспечению в регионах

В 2,5
раза увеличился уровень вовлеченности 
предприятий- партнеров в работу 
с образовательными организациями

1 700
работодателей подключились 
к проекту в 2021 году

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год
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Новые направления и продукты по кадровой повестке 
вместе с лидерскими проектами Агентства

Цифровизация 
трудоустройства 
учащихся и выпускников — 
пилотный проект вместе 
с «Факультетусом» 
в Мордовии

Партнерство бизнеса 
и образования по 
лидерскому проекту 
«Развитие объединенных 
экспертных команд 
в интересах кадрового 
партнерства региональных 
колледжей и бизнеса» 
и исследованию 
«Источники и барьеры 
на пути кадрового 
партнерства бизнеса, 
образования и молодых 
профессионалов»

Развитие 
предпринимательских 
компетенций — лидерский 
проект Белгородской области 
«Я — предприниматель» 
и проект Республики 
Татарстан «Фабрика 
предпринимательства»

При участии Агентства 
и Агентства развития 
профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс 
Россия) запущен 
ЯмалСкиллс — 
региональный конкурс 
профмастерства для 
сохранения ремесел 
народов Севера

Агентство, 
Минэкономразвития России 
и Минпросвещения России 
разработали предложения 
для программы развития 
среднего профобразования 
в Северо- Кавказском 
федеральном округе

01 02 03 04 05
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Агентства за 2021 год
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Форум «Сильные идеи для нового времени», 
трек «Новые компетенции»
Агентство в 2021 году продолжило поддерживать идеи и сопровождать лидерские проекты, 
участвовавшие в форуме по треку «Новые компетенции»:

15
регионов приняли участие в пилотной 
реализации проекта по подготовке 
самозанятых граждан «Насебя.рф»

>1 200
участников прошли образовательную 
программу под руководством 180 тьюторов 
при реализации проекта «Насебя.рф»

>1 000
человек из 16 регионов прошли обучение 
в Центрах социальных услуг пяти регионов 
по пилотному проекту удаленного 
обучения профессиям, запущенному 
школой удаленных профессий АРС 
и АО «Почта России» — лидерский 
проект Агентства «Школа удаленных 
профессий АРС»

На 3 000
человек выросло сообщество 
наставников в таких проектах, как Global 
Mentoring Integrator (GMI), «Экосистема 
"Развивающее наставничество для 
развития экономики России"», «Каскадная 
модель наставничества в инновационных 
проектах развития региона»

Решения и проекты 
для поддержки 
предпринимателей
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для технологического 
развития
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Агентства за 2021 год
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Развитие городской среды
В России в 2021 году заработала лаборатория Агентства по созданию креативных 
кластеров на месте промзон Rurban Creative Lab. Программа призвана вдохнуть новую 
жизнь в заброшенные территории, создать новые рабочие места и сообщества творчески 
ориентированных предпринимателей. Проект реализуется Агентством в партнерстве 
с ДОМ.РФ.

3 339
заявок из 80 регионов поступили на 
участие в программе, из них федеральная 
экспертная комиссия выбрала 10 регионов, 
в которых создали продюсерские центры 
для запуска инициативы. Всего в конкурсе 
участвовали жители из 575 населенных 
пунктов России

30
бывших промзон и заброшенных 
предприятий преобразованы в креативные 
кластеры

295 000 м2
совокупная площадь креативных кластеров

59
публичных мероприятий проведено 
на новых территориях

28
креативных кластеров запущено

983 млн ₽
привлечено инвестиций.
Прогнозируемое число рабочих мест 
в кластерах — более 14 000 человек.
Прогнозируемое число посетителей 
кластеров — 4,8 млн человек/год

Обращение 
генерального директора

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год
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654

3

2

1
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Число запущенных 
креативных 
кластеров

Привлеченные 
инвестиции/
вложенные, млн руб.

Общая площадь 
кластеров, м2

1 Новгородская область 1 3,3 5 000

2 Рязанская область 2 35 6 442

3 Ульяновская область 2 182,6 10 012

4 Самарская область 4 1,9 43 878

5 Удмуртская республика 2 164,2 16 407

Число запущенных 
креативных 
кластеров

Привлеченные 
инвестиции/
вложенные, млн руб.

Общая площадь 
кластеров, м2

6 Свердловская область 5 16,3 38 194

7 Тюменская область 2 584,3 17 485

8 Ханты- Мансийский АО 3 15 27 008

9 Новосибирская область 2 8 5 143

10 Иркутская область 5 8 113 135
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Поддержка молодежного предпринимательства
Платформа по поддержке молодежного 
предпринимательства «Конструкториум» 
помогает начинающим предпринимателям 
в возрасте 14–24 лет продвигать 
свои бизнес- проекты, искать 
единомышленников и принимать 
финансовую помощь.

154 313
пользователей на платформе 
«Конструкториум» в 2021 году

1 400
федеральных и региональных мер 
поддержки размещены на платформе 
«Конструкториум»

От 500 тыс. ₽ 
до 50 млн ₽
может получить каждый проект через 
частный венчурный фонд «Молодежная 
предпринимательская инициатива»

138
проектов принято фондом «Молодежная 
предпринимательская инициатива»

6
проектов одобрено инвестиционным 
комитетом фонда для получения 
финансирования

Количество проектов 
на платформе 
«Конструкториум»

Количество пользователей 
на платформе 
«Конструкториум»

2020 2020

2021 2021

100
образовательных курсов от ведущих вузов 
России и лучшие предпринимательские 
практики собраны на платформе 
«Конструкториум»
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Рейтинг привлекательности регионов для молодежи
Рейтинг — это инструмент оценки условий 
жизни и настроений молодежи на уровне 
городов и регионов, чтобы в дальнейшем 
создавать привлекательную для молодого 
поколения окружающую среду и повышать 
эффективность местной молодежной 
политики. 

88 000
молодых россиян в возрасте от 14 до 
24 лет из 55 регионов приняли участие 
в опросе для определения уровня 
удовлетворенности молодежи жизнью. 
Опрос проводился Агентством вместе с VK 
и Strategy Partners Group, был опробован 
метод составления молодежного рейтинга.

Результаты опроса:

• молодежь в целом негативно 
оценивает экономические 
возможности в регионах;

• возможности для образования 
и развития компетенций 
оцениваются в основном позитивно;

• многие представители молодежи 
сталкиваются с нехваткой 
качественного медицинского 
обслуживания, высокой стоимостью 
услуг и лекарств;

• молодежь в целом не удовлетворена 
средой проживания, аспектами 
благоустройства и экологической 
обстановкой;

• молодежь обеспокоена проблемами 
безопасности и алкоголизма 
в регионе, а также отношениями 
между учащимися в школе.

Выше всего респонденты оценили 
в своих регионах качество жилищных 
условий и доступность дополнительного 
образования, ниже всего — возможность 
работы по специальности для выпускников, 
качество благоустройства и атмосферу 
в школе. Больше половины опрошенных 
считают свой регион неподходящим 
местом для молодежи, 73% респондентов 
планируют переехать из региона, 
в котором проживают на данный 
момент. 37% респондентов не совсем 
удовлетворены тем, как складывается их 
жизнь, и 45% не уверены в своем будущем.
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Условия для развития и самореализации молодежи в регионах 
определяют несколько ключевых факторов:

• Удовлетворенность жизнью
• Уверенность в будущем
• Регион как место для 

молодежи

• Общее образование
• Профессиональное образование
• Обучение на рабочем месте

• Доступность жилья
• Качество городской среды
• Экологическая обстановка

• Рабочие места для молодежи
• Уровень доходов
• Равные возможности для девушек/женщин

• Здоровье
• Здоровый образ жизни
• Медицинское обслуживание
• Условия для занятий спортом

• Отношения в социуме
• Безопасность
• Алкоголизм
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Решения и проекты 
для технологического 
развития

Инициативы и сервисы 
для регионов

Международная 
деятельность

Итоги проектной 
деятельности Агентства

Платформа для работы с обращениями 
предпринимателей «Забизнес.рф»

Агентство совместно с РСПП, ТПП, 
«Деловой Россией» и «Опорой России» 
в ноябре 2019 года запустили платформу 
«Забизнес.рф». На ней собираются 
и обрабатываются жалобы бизнесменов на 
действия со стороны правоохранительных 
органов. К работе платформы подключены 
МВД России, Следственный комитет 
Российской Федерации, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации 
и ФСБ России. При помощи платформы 
предприниматель из любой точки России 
может защитить себя и свой бизнес.

3 316
пользователей зарегистрировано 
на платформе по итогам 2021 года

2 487
обращений из 79 регионов отработано 
представителями платформы, из них 
46% были адресованы МВД России, 
38% — Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации, 13% — 
Следственному комитету Российской 
Федерации, 3% — ФСБ России

46

38

13
3

12%
обращений решено в пользу 
предпринимателей

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год
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Поддержка предпринимательства в туризме
Агентство реализует программу 
развития территориальной идентичности 
и локального наследия Local- ID для 
создания новых ниш в сфере туризма 
для предпринимателей, благоприятных 
условий для привлечения инвестиций 
и повышения инвестиционной 
привлекательности регионов.

>650 000
человек участвуют в реализации 
программы — бизнесмены, общественники, 
представители туристского сообщества, 
вузов и особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ)

67 
лидерских проектов взято 
на сопровождение Агентством

32
раза были тиражированы практики 
программы Local-ID в 2021 году
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Всероссийский проект «Открой свою Россию»

192
туристических маршрута, проходящих по 
территории 60 регионов 8 федеральных 
округов, поступили на Всероссийский 
проект

30
туристических маршрутов по 21 региону 
6 федеральных округов стали 
победителями

Агентство при поддержке Ростуризма организовало и провело Всероссийский 
проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов 
в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию».

90
маршрутов получили адресные 
рекомендации по совершенствованию 
туристического продукта

65
туристических продуктов спроектированы 
и «упакованы» 33 региональными 
командами

3 508
человек приняли участие в акселераторе 
по проектированию новых концептуальных 
туристических маршрутов

10
туристических маршрутов рекомендованы 
Ростуризмом для подачи заявки 
на соискание статуса «Национальный 
брендовый маршрут»

Результаты:

Разработана система оценки туристского 
продукта и тестирования компетенций 
туроператоров.

Организована и проведена 
акселерационная программа, 
направленная на формирование 
навыков по разработке качественных 
и востребованных туристических 
продуктов, ориентированных на 
современного потребителя.

Разработан и размещен на платформе 
Университета 2035 обучающий 
онлайн-курс по проектированию 
концептуальных турмаршрутов 
с методическими материалами.

Создан онлайн- путеводитель 
«Открой свою Россию» с описанием 
маршрутов-победителей.

Онлайн-курс 
по проектированию 
концептуальных 
турпродуктов

Онлайн-путеводитель 
«Открой свою Россию»
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Программа по развитию промышленного туризма 
в регионах Российской Федерации
Цель

Создание практико-ориентированных 
инструментов для федеральной системы 
профориентации по укреплению 
имиджа устойчивой промышленности, 
формирование положительного 
образа российских предприятий как 
современного работодателя, создание 
сильных региональных команд, которые 
смогут формировать качественные 
востребованные турпродукты и станут 
операторами по приему туристов на своих 
предприятиях.

Агентство при поддержке Минпромторга 
России провело Акселератор по развитию 
промышленного туризма для улучшения 
имиджа российских предприятий 
и формирования потребительской 
лояльности к продукции российских 
брендов.

250
предприятий в составе 30 региональных 
команд прошли обучение

285
экскурсий на предприятия создано 
в рамках акселератора

150
маршрутов разработано региональными 
командами 

30
регионов сформировали стратегии 
развития промтуризма

Результаты:

Создан первый в России центр 
компетенций по промышленному туризму 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате (Челябинская область).

Выявлено более 20 лучших российских 
практик по промтуризму.

Проведена экспертиза и сформирован 
реестр предприятий, организующих 
промэкскурсии.

Разработана Методология по развитию 
промышленного туризма. Версия 2.0.

Создан онлайн-путеводитель 
по промтуризму. 

Онлайн- путеводитель 
«Промтуризм: 
все — на завод!»
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53
региона подали заявки 
на участие в акселераторе 

30
регионов прошли обучение 
в акселераторе

Предприятия — участники программыРегионы — участники программы

2019

2020

2021
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Платформа Национальной технологической инициативы

11
инфраструктурных центров НТИ

7
законодательных дорожных карт

143
НПА и иных документов по стандартизации 
в целях совершенствования 
законодательства и снятия регуляторных 
барьеров

21
центр компетенций НТИ

320
проектов в портфеле Платформы НТИ

>1 900
лицензионных соглашений

17,48 млрд ₽
доход Центров компетенций НТИ

74
новых объекта инфраструктуры 
(лаборатории, технологические линии, 
стенды и др.)

3 396
компаний НТИ

15
рынков НТИ

>2,7 млрд ₽
бюджетного финансирования получено 
компаниями и стартапами в 2021 году 
в рамках поддержки НТИ

1 085
технологических команд сформировано 
в 2021 году при поддержке Платформы НТИ
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6
технологических конкурсов Up Great: 
1 завершенный конкурс, 2 новых конкурса, 
3 конкурса реализуются

132,8 млн ₽
призового фонда выиграли команды

>250
новых заявок на участие

255 832
школьников участвуют 
в технологических кружках 
и конкурсах, запущенных в рамках НТИ

2 016
общеобразовательных организаций, 
на базе которых развернуты 
технологические кружки

68
проектов в портфеле Фонда НТИ

13,6 млрд ₽
государственное финансирование 
проектов НТИ

4,5 млрд ₽
частное софинансирование проектов НТИ

>2 500
мероприятий для технологических команд 
проведено в 2021 году

2 035
команд, стартапов и компаний размещены 
на цифровой карте рынков НТИ

87 557
человек, завершивших или продолжающих 
прохождение персональных 
образовательных траекторий 
в Университете 2035

141
вуз-партнер Университета 2035

>100
магистерских программ по сквозным 
технологиям реализуются 30 вузами 
и научно- образовательными центрами 
в рамках проекта Университета 2035 
«Сетевые магистратуры НТИ»
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В рамках заседания наблюдательного 
совета Агентства в декабре 2021 года 
были представлены ключевые проекты 
НТИ в области высоких технологий, 
в частности: Персонализированные 
медицинские помощники «Живое 
дыхание», «Морской дрон-спасатель 
SeaDrone», Система мониторинга 
качества воздуха — флагманский проект 
рынка Эконет НТИ CityAir, Комплексная 
платформа энергоснабжения «Топаз», 
«Водородная заправка с автономным 
электролизным модулем», «Нейро- V» — 
комплекс для нейрореабилитации 
(в том числе после COVID-19) и другие 
достижения НТИ.

Принят План реализации НТИ 
на 2021–2024 годы.

Опубликована Белая книга НТИ «7 лет 
в движении» — итоги реализации НТИ 
за 2015–2021 годы.

В рамках Архипелага 2121 проведен 
Форсайт «100-летний горизонт».

15 больших идей и 7 ключевых ставок 
для России в перспективе ближайших 
десятилетий.

С 2021 года Платформа НТИ и Фонд 
НТИ выполняют функции проектного 
офиса реализации Национальной 
технологической инициативы 
(постановление Правительства РФ 
от 18 апреля 2016 г. № 317).

Организована премия «Технологический 
прорыв 2021».

Победители — 48 российских проектов 
в области высоких технологий.

Инициативы и сервисы 
для регионов
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Архипелаг 2121
Проектно- образовательный интенсив 
«Архипелаг 2121» для технологических 
команд, стартапов и вузов проходил 
в Великом Новгороде в июле-августе 
2021 года. Участники интенсива смогли 
доработать свои проекты с помощью 
экспертов, вывести их на новые рынки, 
получить полезные знания, необходимые 
для создания и ведения эффективного 
бизнеса, нарастить продажи и увеличить 
монетизацию. Агентство провело 6 треков 
на «Архипелаге 2121».

Подготовлен управленческий дашборд 
о ходе реализации НТИ в целом 
и в регионах. Для развития микросервиса 
оценки технологической зрелости 
компаний и проектов были включены 
в расчет экспертные оценки команд, 
рынков и проектов. На «Архипелаге 2121» 
микросервис был протестирован, оценки 
тогда получили попавшие в акселератор 
и предакселератор компании и проекты.

2 060
проектов были представлены 
на интенсиве

910
проектов приняли участие 
в акселераторе интенсива

>200
проектов попали в pipeline 
индустриальных заказчиков и инвесторов

17 350
человек из 80 регионов и 106 городов 
России зарегистрировались на интенсив

1 806
человек очно участвовали 
в «Архипелаге 2121» 

5 230
участников подключались онлайн

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Решения и проекты 
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качества жизни

Решения и проекты 
для поддержки 
предпринимателей

Решения и проекты 
для технологического 
развития
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500 000 талантов

Задача инициативы — объединить как 
минимум 500 000 школьников в команды, 
чтобы помочь им выбрать будущую 
профессию и поступить в вузы, а также 
трудоустроиться в лучшие компании 
страны. Поддержку также получают 
региональные и муниципальные 
экосистемы по работе с молодыми 
и талантливыми россиянами, а в школах 
создаются технологические кружки.

В 2021 году Олимпиада Кружкового 
движения НТИ стартовала под новым 
названием «Национальная технологическая 
олимпиада» (НТО) и при поддержке 
Агентства.

94 147
школьников из 85 регионов, а также 
Белоруссии, Узбекистана и Казахстана 
подали заявки на участие в основном 
треке олимпиады

22 000
учащихся 5–7 классов приняли участие 
в отборочном этапе НТО Junior

120 000
школьников — общее количество человек, 
зарегистрированных на НТО Junior

258
учащихся из 5–7 классов стали 
победителями и призерами третьего 
сезона НТО Junior

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Решения и проекты 
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предпринимателей

Решения и проекты 
для технологического 
развития

583
школьника из 50 регионов участвовали 
в соревнованиях заключительного этапа
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Поддержка технологических проектов 
(с готовностью не ниже MPV) при 
пилотировании и тиражировании на рынке 
крупных компаний и в регионах.

Развитие технологий

166
технологических проектов поступило, 
в том числе 57 проектов — по трем целевым 
отборам и 109 — по двум акселерационным 
программам Агентства

22
лидерских проекта принято на 
сопровождение Агентством. Суммарная 
выручка компаний- лидеров проектов — 
более 1,3 млрд рублей, численность — 
больше 400 человек

25
компаниям оказана поддержка при 
пилотировании и распространении 
проектных решений

125
лидерских проектов получили поддержку 
Агентства, из них 33 — по базовой 
процедуре

92
проекта прошли акселерационную 
программу

140
технологических проектов в сферах 
энергетики, новых материалов, 
оборудования, цифровых решений, 
телекоммуникаций, медицины 
представлены в портфеле Агентства 
на конец 2021 года

25
крупных компаний сотрудничали 
с Агентством, в том числе: ПАО «Кировский 
завод», АО «Гознак», ПАО «Северсталь», 
ПАО «Соллерс Авто», ОАО «РЖД», ПАО 
«Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «Первая 
грузовая компания», ПАО «Ростелеком», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть»

4
сервиса создано на базе разработанной модели 
повышения инновационной открытости крупных 
компаний: интерактивная версия модели, онлайн-
курс на основе модели, оценка инновационной 
зрелости компаний и база технологических проектов

7 500
специалистов воспользовались практиками 
и разработанными сервисами

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год
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Статистика по проектам

2020 2021

одобрено рабочими группами экспертного совета, 
комиссией по аудиту проектов

поддержанопоступило
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Рейтинг оценки усилий региональных органов власти 
по созданию качественной среды для жизни граждан 
(рейтинг качества жизни)

В 2021 году на основе данных статистики 
и опросов впервые рассчитан рейтинг 
качества жизни. Это уникальный 
инструмент комплексной независимой 
оценки состояния среды для жизни во 
всех 85 регионах глазами их жителей. Он 
позволяет выявить разрывы в качестве 
всех элементов среды для жизни между 
регионами и помочь местным властям 
понять, как правильно сформировать 
комфортную и качественную среду 
для жизни россиян. Методика 
рейтинга утверждена решением 
комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление» в мае 2021 года. Всего 
в рейтинге оцениваются десять 
направлений: 

• медицинское обслуживание,
• образование и развитие,
• жилье и инфраструктура,
• потребление и досуг,
• чистота и экология,
• безопасность,
• государственные услуги и сервисы,
• социальная защита,
• инклюзивность и равенство,
• возможности для работы и своего 

дела

Результаты рейтинга были представлены 
16 декабря 2021 года на заседании 
наблюдательного совета Агентства. 
В первую десятку вошли Москва, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, Санкт- 
Петербург, Республика Татарстан, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Белгородская область, Республика 
Чувашия, Севастополь, Тульская 
область. Результаты и методика рейтинга 
направлены высшим должностным лицам 
регионов. Проведены персональные 
консультации для разъяснения содержания 
и методики расчета показателей. Кроме 
того, результаты рейтинга, а также 
рекомендации по подбору практик 
для улучшения значений показателей, 
доступны в профиле субъекта на 
платформе для обмена лучшими 
региональными практиками устойчивого 
развития «Смартека».

1. Москва
2. Тюменская область
3. Ханты- Мансийский автономный округ — Югра
4. Санкт- Петербург
5. Республика Татарстан
6. Ямало- Ненецкий автономный округ
7. Белгородская область
8. Чувашская Республика
9. Севастополь
10. Тульская область
11. Калининградская область
12. Свердловская область
13. Нижегородская область
14. Чеченская Республика
15. Пензенская область
16. Вологодская область
17. Камчатский край
18. Удмуртская Республика
19. Республика Адыгея
20. Воронежская область

ТОП-20 РЕГИОНОВ 
ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
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Платформа обмена практиками 
устойчивого развития «Смартека»

85
регионов участвуют в распространении 
практик как наставники и реципиенты

701
практика размещена на платформе 
«Смартека»

5
конкурсных отборов практик в области 
здравоохранения, социальной поддержки 
и подготовки кадров

58
губернаторов зарегистрированы 
на платформе

240
практик распространяются в одном 
или более регионах

700
тиражирований запущено

Наиболее активные регионы-наставники, 
которые помогают внедрять свои 
практики в других субъектах:

• Москва;
• Краснодарский край;
• Санкт-Петербург;
• Республика Татарстан;
• Свердловская область.

Наиболее активные регионы-реципиенты, 
которые внедряют практики других 
субъектов:

• Краснодарский край;
• Челябинская область;
• Амурская область;
• Свердловская область;
• Новгородская область.



52

Международная 
деятельность

Итоги проектной 
деятельности Агентства

Примеры успешных практик «Смартеки», 
распространенных в регионы в 2021 году:

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Решения и проекты 
для поддержки 
предпринимателей

Решения и проекты 
для технологического 
развития

Инициативы и сервисы 
для регионов

Система «Управление отходами»
Вологодская область

Оптимизация работы регионального 
оператора обращения с ТКО, которая 
охватывает и делает прозрачной всю его 
деятельность — от определения маршрута 
мусоровоза исходя из наполненности 
контейнеров до заключения договоров со 
всеми отходообразователями региона.

Результаты практики:

• для населения тариф на вывоз ТКО 
сократился на 10%;

• транспортные расходы на вывоз 
мусора сократились на 20–30%.

Система ранней диагностики рака 
«Женское здоровье»
Курская область

Повышение качества ранней диагностики, 
включая обновление оборудования 
и дополнительное обучение врачей, 
внедрение грамотной маршрутизации 
пациентов и их психосоциального 
сопровождения на всех этапах лечения и 
после его завершения.

Результаты практики:

• на 30% снизилась смертность от 
рака молочной железы;

• на 28,8% повысилось выявление 
ранних форм рака молочной 
железы.

Реформа городского 
общественного транспорта
Тверская область

Изменение системы транспортного 
планирования согласно реальной 
потребности жителей, легализация рынка 
и обновление автопарка, а также введение 
единых стандартов работы, системы 
контроля качества и выручки.

Результаты практики:

• 88% жителей удовлетворены 
качеством общественного 
транспорта;

• на 67% сократилось количество 
ДТП с участием общественного 
транспорта.
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Национальный рейтинг составляется 
с 2014 года по поручению Президента 
Российской Федерации и оценивает 
усилия региональных властей по созданию 
благоприятных условий ведения бизнеса. 
Результаты Национального рейтинга 
стимулируют конкуренцию в борьбе за 
инвестиции на региональном уровне. 
Национальный рейтинг рассчитывается для 
всех 85 регионов и включает показатели по 
четырем направлениям:

• «Регуляторная среда»;
• «Институты для бизнеса»;
• «Инфраструктура и ресурсы»;
• «Поддержка малого 

предпринимательства».

В обновленной и расширенной 
методологии 2021 года количество 
оцениваемых показателей выросло 
с 42 до 64. Добавлены инструменты 
анализа внедрения регионального 
инвестиционного стандарта и расширена 
оценка административного давления 
на бизнес. В 2021 году результаты 
Национального рейтинга были 
представлены на Петербургском 
международном экономическом форуме.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации

В топ-5 регионов вошли Москва, 
Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Тюменская и Тульская области. 
Согласно результатам Национального 
рейтинга, в 2021 году:

• выросла оценка каналов прямой 
связи инвестора с местным 
руководством — в 62 регионах она 
составляет четыре балла и выше, 
годом ранее такие показатели 
наблюдались только в 37 субъектах;

• на 29% снизилась доля 
предпринимателей, столкнувшихся 
с коррупцией: в 2020 году — каждый 
третий бизнесмен, в 2021 году — 
каждый пятый;

• удовлетворенность бизнеса 
кадрами выросла впервые за 
пять лет, вернувшись к уровню 
2019 года.

Получение разрешений на строительство (рабочие дни)

Регистрация прав собственности (рабочие дни)

Подключение к электросетям (рабочие дни)

16338,9
2021

2014

540,541,4

2021

2014

5

13,8

22,9

67,2

2021

2014

26,9

51,8

132

316,2

Время отстающих регионовЛучшее время
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По итогам анализа результатов 
Агентство сформировало и направило 
в регионы сборник лучших практик, 
обеспечивающих положительную 
динамику показателей.
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Цифровые решения для регионов
Международный конкурс цифровых решений World AI&Data Challenge

Участники конкурса вместе создают 
лучшие международные практики 
внедрения цифровых решений. С помощью 
конкурса российские регионы, сообщества 
и владельцы данных, в том числе из других 
стран, привлекают к решению социально- 
экономических задач востребованных 
IT- и data-специалистов, развивают 
компетенции по управлению, основанному 
на данных и применении искусственного 
интеллекта (AI, ИИ).

66
регионов и 6 стран — Белоруссия, 
Сингапур, Молдавия, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан — приняли участие 
в постановке задач

14
команд стали победителями конкурса

100
российских и международных площадок 
провели data-хакатоны в рамках конкурса

96
«Точек кипения» и 175 вузов России были 
привлечены к работе на конкурсе

143
российских и международных эксперта 
в AI&Data приняли участие в проекте

>16 000
IT- и data-специалистов из 82 регионов 
России и 26 зарубежных стран 
поучаствовали в проекте

30
регионов России внедрили разработанные 
на конкурсе цифровые решения, они 
продолжают распространяться в других 
субъектах России, Киргизии и Узбекистана

100
цифровых решений представлено для 
внедрения в регионах, около 30 из них — 
на открытом коде

Среди разработанных решений — 
«Оптимизация размещения экипажей 
скорой медицинской помощи», «Анализ 
потока посетителей общественных 
пространств по видео при помощи ИИ», 
«Интеллектуальный чат-бот для работы 
с обращениями граждан», «Классификатор 
опухолей головного мозга по снимкам МРТ 
при помощи ИИ», «Выявление загрязнений 
рек с помощью анализа космоснимков».
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С 2021 года принципы открытого кода 
развиваются на уровне государства, 
формируется стратегия развития 
программного обеспечения с открытым 
кодом в России до 2024 года. Проект 
Агентства «Цифровые решения для 
регионов — DataMasters»:

• повышает осведомленность 
российского IT-сообщества 
о продуктах с открытым исходным 
кодом, его возможностях 
и особенностях;

• увеличивает доверие IT-
руководителей к открытому 
программному обеспечению;

• позволяет создавать реальные 
решения и практики применения 
отраслевого открытого 
программного обеспечения.

Еще одна разработка Агентства — это 
региональный дашборд, инструмент 
представления данных о работе Агентства 
и ситуации в регионах, который может быть 
использован управленцами для принятия 
необходимых решений.

Демонстрационная версия 
интерфейса регионального дашборда 
была подготовлена к заседанию 
наблюдательного совета Агентства 
в декабре 2021 года и представлена 
Президенту Российской Федерации.

По итогам заседания наблюдательного 
совета Агентства было принято решение 
о сохранении формата регионального 
дашборда как единого интерфейса доступа 
к информации о рейтинге качества жизни 
и индексе качества жизни в городах, 
находящихся в фокусе ВЭБ.РФ. После 
согласования формата Агентство 
и ВЭБ.РФ определили план работ 
по доработке и созданию полной версии 
интерфейса дашборда.
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В начале 2020 года была запущена новая 
инициатива АСИ Go Global, нацеленная 
на международное продвижение ярких 
российских проектов на глобальные 
рынки, в том числе на поддержку экспорта. 
Сервис помогает российским практикам 
и инициативам найти новых зарубежных 
партнеров, выйти на внешние рынки 
и масштабировать свои проекты на 
международном уровне.

72
российские компании отобраны 
в 2021 году для поддержки через АСИ 
Go Global

54
кейса международного продвижения 
реализовано в 2021 году

106
двусторонних встреч проведено 
проектами инициативы АСИ Go Global 
с представителями 50 стран

Открыта первая зарубежная «Точка 
кипения». Пространство коллективной 
работы открыто на базе университета 
Almaty Management University (AlmaU) 
в городе Алма- Ате.

Вместе с партнерами из Казахстана 
создан Российско- Казахстанский 
офис стратегических инициатив для 
реализации совместных инициатив 
и запуска двусторонних проектов. 
Создание офиса было предусмотрено 
Меморандумом о сотрудничестве между 
Агентством, Платформой НТИ, Агентством 
по стратегическому планированию 
и реформам Казахстана и Международным 
финансовым центром «Астана».

Расширена международная партнерская 
база Агентства:

Агентство, Агентство стратегического 
развития (АСР) Узбекистана, Платформа 
НТИ и Университет 2035 подписали 
меморандум о сотрудничестве. Стороны 
договорились обмениваться опытом 
и компетенциями, создавать новые 
механизмы по улучшению инвестклимата, 
социально- экономическому развитию 
регионов, повышению качества жизни 
людей и укреплению дружественных 
связей между Россией и Узбекистаном.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Агентством и «Алматы Менеджмент 
Университет».

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Агентством и казахстанским 
«Центром поддержки гражданских 
инициатив».
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1. Проект WorldSkills Russia «Цифровые 
решения для организации обучения 
и независимой оценки компетенций 
в дистанционном формате» победил 
в конкурсе ПРООН «Инновационные 
решения по трансформации систем 
профессионального образования 
в странах СНГ» и получил 
финансирование на реализацию 
проекта в Киргизии.

2. Российская компания- поставщик 
EdTech ROBBO стала победителем 
конкурса Russia- China Innovation 
Competition 2021.

3. Многопрофильный центр ROBBO 
Academy Future Skills признан 
решением года в категории Next Gen 
Schools международной премии 
EdTech Breakthrough Awards-2021.

4. 30% — рост компании ROBBO 
в 2021 году, преимущественно за счет 
развития международной сети детских 
технических кружков ROBBOClub.

5. Продано 30 франшиз ROBBO CLUB.

6. 170 Инженерных классов ROBBO 
поставлено в школы.

7. ROBBO вышла на рынки трех стран — 
Бангладеша, Словакии и Туркмении — 
и открыла представительство в Китае.

8. Компания UVL Robotics стала 
победителем конкурса COMEX: 
Oman’s Official Technology Show 2021 
в категории инноваций. Также она 
выиграла премию международной 
ассоциации беспилотных 
транспортных систем AUVSI 
XCELLENCE Awards-2021 и открыла 
представительство и офис в Омане.

9. Компания «Алгоритмика» стала 
победителем премии EdTech 
Breakthrough Awards-2021 
в номинации «Управление 
отношениями обучения».

10. Компания Skyeer приняла участие 
в тендере Deutsche Bahn — основного 
железнодорожного оператора 
и владельца инфраструктуры 
в Европе.

11. Крупнейшая в Белоруссии площадка 
интернет- объявлений Kufar внедрила 
российскую технологию 3DShot.

12. Проект 5Dtech открыл 
представительство в Латвии.

Две бизнес- миссии в Рязанской 
и Тульской областях проведены 
Агентством вместе с комитетом по 
региональному сотрудничеству Франко- 
российской торгово- промышленной 
палаты для обмена опытом российских 
и французских компаний. Вместе с палатой 
разработана методология продвижения 
российских проектов на рынок Франции, 
испытанная на шести компаниях 
Go Global, заинтересованных в работе 
на французском рынке — Geoscan, UVL 
Robotics, Канатоход, Itecma, Angara 
и RFSens.

Проекты международной инициативы АСИ 
Go Global представлены 50 торговым 
представительствам России за рубежом на 
«Неделе торговых представителей».

Участники Go Global — «Моторика», 
«Экзоатлет», «Аттилан», «Катэрвил» — 
прошли конкурсный отбор и были 
представлены на крупнейшей 
в Европе выставке медицинских 
и реабилитационных технологий Naidex 
в Великобритании.

Проведен международный экспертный 
диалог «Горизонты будущего», где 
участникам из Сербии, Казахстана 
и Узбекистана представили 
результаты форсайта «100-летний 
горизонт», прошедшего на интенсиве 
«Архипелаг 2121».

Продвижение компаний- лидерских 
проектов Агентства за рубежом
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166
технологических 
проектов 

Заявки принимались по 9 темам, ориентированным на развитие 
передовых технологий, образования, социальной сферы, туризма, 
экологии, городского пространства и постакселерацию:

Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Самарская область

Республика Башкортостан
Краснодарский край
Ростовская область
Новосибирская область
Республика Татарстан

В Агентство поступило

проектов, направленных на социально- 
экономические преобразования 
в регионах, повышение благополучия 
и качества жизни граждан

1 129 228
образовательных 
проектов

387
проектов 
в социальной 
сфере и креативных 
индустриях 

140
проектов качества 
жизни

208
проектов 
в сфере экологии 
и туризма

В Агентство поступили проекты из 73 регионов. 
Топ–10 регионов по количеству поданных проектов:

312 92 52 49 42 34 33 33 26 20
0

100

200

300

400
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529
проектов, из них 449 — получили 
поддержку в рамках акселерационных 
программ

Получили поддержку Агентства

Прошли акселерацию

Приняли участие в демоднях

Технологические 
проекты

Образовательные 
проекты

Проекты 
в социальной 
сфере и креативных 
индустриях

Проекты 
в социальной 
сфере и креативных 
индустриях

Технологические 
проекты

Образовательные 
проекты

Проекты 
качества жизни

Проекты в сфере 
экологии и туризма

Агентство поддержало 

Базовая поддержка Акселерационная поддержка

117
образовательных 
проектов

153
проекта 
в социальной 
сфере 
и креативных 
индустриях

67
проектов качества 
жизни

67
проектов 
в сфере экологии 
и туризма
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Образовательные проекты

Проект Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 
РШБА, направленный на повышение уровня читательской, 
функциональной грамотности школьников и распространение 
семейного чтения, Москва

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира является 
самой большой библиотечной сетью России, объединяющей 
свыше 41 тысячи школьных библиотекарей. Миссия Ассоциации — 
объединение духовных и интеллектуальных ресурсов России 
для развития российских школьных библиотек, как катализатора 
процессов воспитания, образования и качества жизни детей 
и юношества. В рамках просветительской, образовательной 
деятельности РШБА является издателем уникальных 
профессиональных ежемесячных журналов для школьных 
библиотекарей «Школьная библиотека»; детской периодики 
о чтении, журнала «Читайка»; методической литературы 
о практиках чтения для родителей и педагогов. Кроме того, РШБА 
является создателем электронного информационного ресурса 
«Читающая школа». Ассоциация школьных библиотекарей русского 
мира является инициатором создания в школах клубов «Читающая 
мама» в специально оборудованных помещениях школ — «Комнатах 
читающей мамы», где возрождение традиций семейного чтения 
направлено на создание читательской среды с целью повышения 
уровня читательской и функциональной грамотности.

Результаты проекта:

• запущен сервис методической поддержки педагогов- 
библиотекарей на сайте Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира;

• в мастер- классах по повышению уровня читательской 
грамотности приняли участие более 2000 педагогов 
и библиотекарей;

• комнаты «Читающая мама» открыты на площадках более чем 
70 школ;

• охват проекта на территории Российской Федерации 
увеличился до 16 регионов;

• практика создания клубов «Читающая мама» в школах 
размещена на платформе «Смартека» и внедрена 6 раз;

• в партнерстве с Агентством создан Атлас практик 
организации детского и семейного чтения в Российской 
Федерации с целью повышения интереса к чтению и уровня 
читательской грамотности школьников, а также воспитания 
культуры семейного чтения;

• свыше 50 школьных библиотекарей прошли обучение 
по программе повышения квалификации «педагог- 
библиотекарь», организованной Ассоциацией школьных 
библиотекарей русского мира (РШБА) при поддержке 
Агентства.
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EduIndustry from Russia, Москва

Проект направлен на создание условий для объединения 
отечественных производителей учебного оборудования и средств 
обучения в отраслевое профессиональное сообщество, а также 
продвижения их продукции на внутреннем и международном 
рынках.

Результаты проекта:

• объединены ведущие отечественные производители 
учебного оборудования и средств обучения, общая 
годовая выручка которых составляет более 20% от всего 
объема рынка государственных и муниципальных закупок 
соответствующего оборудования;

• создано 4 цифровых сервиса (каталога) лучшего оте-
чественного учебного оборудования и средств обуче-
ния для педагогов в целях продвижения российских 
производителей на внутреннем рынке;

• разработан маркетплейс отечественного учебного 
оборудования и средств обучения (с участием более 
100 российских производителей) для продвижения на 
внутреннем и международном рынках;

• обучено более 20 000 педагогов (из которых > 11 000 
человек — уникальных пользователей на Leader-ID) 
по использованию российских инновационных 
образовательных технологий в обучении детей;

• подготовлены предложения для Правительства Российской 
Федерации по совершенствованию системы обеспечения 
образовательных организаций учебным оборудованием 
и средствами обучения.

Всероссийское патриотическое движение 
«Поисковики — школам», Новгородская область

Новгородская областная общественная организация «Поисковый 
отряд "Находка"» создана с целью сохранения и увековечения 
памяти о погибших защитниках Отечества.
Реализация проекта направлена на проведение межрегиональных 
мероприятий по привлечению учащихся общеобразовательных 
организаций к деятельности поисковых организаций в целях 
повышения эффективности проводимой работы по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи.

Результаты проекта:

• обеспечена финансовая поддержка проекта — 10 млн рублей 
в 2021 году;

• создана и апробирована на территории пяти регионов 
комплексная модель взаимодействия образовательных 
организаций с поисковыми объединениями из Новгородской, 
Московской, Тверской, Вологодской и Кировской областей;

• разработана серия методических материалов по 
организации тематических мероприятий: уроков 
мужества, межрегиональных конкурсов, поисковых 
экспедиций, по организации мемориально- архивной 
работы, по координации и организации совместной работы 
представителей поискового движения с обучающимися;

• сформирована команда наставников проекта — 276 
педагогов для дальнейшего тиражирования проекта;

• проведены пять поисковых экспедиций с общим охватом 
более 500 человек;

• за период сопровождения проекта проведено более 
80 мероприятий с общим охватом более 13 000 человек.
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«Рабочие кадры для Арктики»,
Ямало- Ненецкий автономный округ

Создание системы опережающей подготовки и поставки рабочих 
кадров, востребованных на рынке труда Ямала, в соответствии 
с современными стандартами и передовыми технологиями.
Осуществляется подготовка рабочих кадров по 30 рабочим 
профессиям, необходимым для инновационной экономики 
арктического региона. Подготовка осуществляется на 
высокотехнологичном оборудовании (по стандартам WorldSkills) 
и на уникальных тренажерах-симуляторах. Оборудование 
используется для обучения студентов и переподготовки кадров 
предприятий-партнеров. Организационно- управленческий центр — 
Совет по кадровой политике под руководством губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа с участием крупных работодателей.

Результаты проекта:

• организована и запущена экспертная площадка по 
практикам кадрового обеспечения арктических регионов 
России с приглашением федеральных и региональных 
экспертов;

• в рамках проекта запущен новый проект «Ямал Skills» 
в партнерстве с «Агентством развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», включающий 
16 компетенций по направлениям «ТЭК skills — новые 
технологии молодым профессионалам», «Традиции 
и ремесла Севера — связь поколений»;

• доля обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по договорам целевого 
обучения — 11%;

• количество корпоративных ресурсных учебных центров, 
созданных совместно с предприятиями — 4;

• повышение производительности труда персонала 
(30%), прошедшего повышение квалификации через 
корпоративные ресурсные учебные центры и мастерские 
(2,728 тыс. человек).

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Решения и проекты 
для поддержки 
предпринимателей

Решения и проекты 
для технологического 
развития

Инициативы и сервисы 
для регионов

Международная 
деятельность

Итоги проектной 
деятельности Агентства



69

Обращение 
генерального директора

Результаты деятельности 
Агентства за 2021 год

Решения и проекты 
для повышения 
качества жизни

Решения и проекты 
для поддержки 
предпринимателей

Решения и проекты 
для технологического 
развития

Инициативы и сервисы 
для регионов

Международная 
деятельность

Итоги проектной 
деятельности Агентства

Малые бизнес- предприятия на базе колледжей, Москва

Создание при помощи субъектов малого предпринимательства 
инфраструктуры, способной реализовать на базе 
профессиональных образовательных организаций малые бизнес- 
предприятия образовательного формата как места освоения 
навыков и первого рабочего места для выпускников с учетом 
подготовленных изменений в федеральное законодательство.

Результаты проекта:

• проведена экспертиза, акселерация и питч-сессии по 
обсуждению идеи проекта в рамках форума Агентства 
«Сильные идеи для нового времени»;

• осуществлен поиск аналогичных практик в рамках 
отбора Агентства «Передовые технологии подготовки 
профессиональных кадров»;

• подготовлены предложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство в части изменения статуса 
хозяйственных обществ системы СПО;

• организовано экспертное обсуждение проекта перед 
целевыми аудиториями, в том числе федеральными 
органами исполнительной власти;

• направлены предложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство в Минпросвещения 
России;

• описана модель «колледж- завод».

Экосистема «Развивающее наставничество для развития 
экономики России», Москва

Создание экосистемы развивающего наставничества на основе 
онлайн-платформы и сообщества наставников для передачи опыта 
и экспертизы за счет проведения мероприятий для наставляемых, 
методологии развивающего наставничества и пополняемой 
базы знаний.

Результаты проекта:

• работающая онлайн-платформа с базой знаний и каталогом 
наставников;

• более 100 предприятий из разных отраслей экономики 
участвуют в работе экосистемы (проинформированы 
сотрудники предприятия о возможностях системы, 
руководители являются наставниками экосистемы, 
сотрудники принимают участия в мероприятиях 
экосистемы);

• участники — более 60, мероприятий — 5 861;
• обученных госслужащих основам развивающего 

наставничества — 524;
• обучение менторов по программе Women in Tech — 108;
• 52 организации- участника;
• 42 региона-участника.
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Технологические проекты

Комплексное решение O.vision для обеспечения безопасности 
на предприятиях, Ленинградская область

Компания ООО «Овижн» специализируется на разработке 
и внедрении технологий биометрического распознавания 
лиц. Продуктовый портфель компании включает программно- 
аппаратные комплексы для организации бесконтактного 
автоматического контроля и управления доступом, организации 
безопасности на предприятиях, включая температурный 
контроль, а также систему оплаты «по лицу». Проектное 
решение обеспечивает контроль доступа с точностью до 99,5%, 
увеличивает пропускную способность до 50 человек в минуту.

Результаты проекта:

• инвестировано в разработки более 15 млн рублей;
• 2021 год: численность персонала — 42 человека 

(15 человек в 2020 году)
• выручка — 36,7 млн рублей (0,5 млн рублей в 2019 году);
• за период сопровождения проекта выполнено более 

10 проектов по внедрению решения в административных 
помещениях;

• 2 проекта по внедрению решения в новом сегменте — 
организация безопасности крупных массовых 
мероприятий в спорткомплексах.

Технология пятиосевой печати 5Dtech, г. Волгоград

Компанией ООО «Стереотек» разработан пятиосевой 3D 
принтер для печати расходных частей промышленного 
оборудования (запасные части, инструменты 
и принадлежности — ЗИП) с повышенным ресурсом работы. 
Разработанная технология 5Dtech позволяет получать изделия 
в 4 раза прочнее, чем изготовленные на стандартных 3D 
принтерах, а также производить функциональные полимерные 
и композитные изделия без дополнительной постобработки.

Результаты проекта:

• инвестировано в разработки более 15 млн рублей;
• 2021 год: численность персонала — 11 человек,
• выручка — 7,5 млн рублей (2,8 млн рублей 

в 2020 году);
• в Бельгию, Китай и Латвию экспортирована первая 

партия принтеров для проведения испытаний;
• открыт первый филиал в рамках развития 

франчайзинговой сети в г. Ижевск.
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Региональная онкологическая информационная система 
«ОНКОР», г. Екатеринбург

Компания ООО «БизнесКомпьютер» является разработчиком 
региональной информационной онкологической системы 
«ОНКОР». Система предназначена для управления работой 
онкологической службы региона и позволяет вести сбор, учет 
и анализ данных о пациенте в течение всего срока его наблюдения 
и лечения. Возможности системы включают организацию 
обмена информацией между подразделениями онкологической 
службы, ведение специализированной электронной истории 
болезни пациента, контроль полноты обследования пациента, 
контроль объемов и качества лечения, интеграцию с локальными 
медицинскими информационными системами, формирование 
отчетов по статистическим данным, экспорт отчетов в федеральный 
Канцер- регистр, интеграцию с Единой государственной системой 
здравоохранения Российской Федерации и ВИМИС «Онко».

Результаты проекта:

• в 2021 году: численность персонала — 18 человек, 
выручка — 84 млн руб. (42,4 млн рублей в 2020 году);

• информационная система внедрена в 8 регионах 
(в том числе в 5 регионах в 2021 году): в Свердловской, 
Курганской, Оренбургской, Иркутской, Ульяновской, 
Тамбовской областях, Приморском и Краснодарском краях.
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Комплексные системы мониторинга атмосферы и борьбы с пылью 
на базе цифровой платформы DustGas, г. Кемерово

Компания ООО «Горный- ЦОТ» создает приборы и системы 
мониторинга воздуха, автоматизированные системы 
пылеподавления, разрабатывает проекты комплексного 
обеспылевания, разработала цифровую платформу DustGas. 
Использование системы мониторинга и пылеподавления позволяет 
снизить уровень запыленности в среднем на 50% на объектах 
ТЭЦ. Эффективность систем пневмогидроорошения составляет 
до 90% снижения выбросов пыли. Проект направлен на создание 
безопасной среды для работников, уменьшение выбросов 
в атмосферу.

Результаты проекта:

• в 2021 году: численность персонала — 42 человека, 
выручка — 49,5 млн руб.;

• 2 договора по поставкам приборов контроля запыленности 
воздуха с новыми заказчиками — крупными компаниями 
металлургической и горнорудной отраслей;

• на 2022–2023 года крупная энергетическая компания 
включила в инвестпрограмму внедрение комплексной 
системы DustGas и системы ПГО-Мист для дезинфекции 
помещений.
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Креативный кластер «Типография», г. Ижевск

ТИПОГРАФИЯ — многофункциональная событийная площадка 
с сопутствующими сервисами, направленная на продвижение 
товаров и услуг креативных индустрий.

Целевые показатели после полного запуска:

• среднегодовое количество резидентов — 70;
• среднегодовое количество созданных постоянных рабочих 

мест — не менее 70;
• среднегодовое количество посетителей — 200 000 человек;
• количество проведенных профильных мероприятий 

с пиковым числом посетителей более 100 человек — 
не менее 100 в год.

Результаты проекта:

• привлеченные/вложенные инвестиции — 164,2 млн рублей;
• общая площадь креативного кластера 14 000 м2;
• проведено 3 мероприятия с вовлечением более 

2000 жителей.

Креативный кластер «Домна», г. Екатеринбург

Пространство выполняет функцию штаб-квартиры сети 
креативных кластеров Свердловской области.
«Домна» — это место для дизайнеров, музыкантов, модельеров, 
IT, медиа и просто творческих горожан. В креативный кластер 
перемещается офис фестиваля «Стенограффия». В кластере 
проводятся тематические недели, отражающие каждую из 
целевых отраслей пространства.
Кластер совмещает два направления деятельности. В первой 
половине дня это образовательный центр с коворкингом, 
вечером — мультижанровая концертная площадка.

Результаты проекта:

• привлечено средств 11 млн рублей;
• общая площадь креативного кластера 2 450 м2;
• общее число рабочих мест — 45;
• размещено 10 резидентов.
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Культурно- спортивный кластер «Спорт Завод», г. Сургут

«СпортЗавод» представляет собой пространство общей площадью 
2,6 тысячи квадратных метров, на базе которого тренируются 
спортсмены, увлекающиеся такими экстремальными видами 
спорта, как велоспорт, скейтбординг, лонгбординг, сноубординг, 
самокатный спорт. Здесь созданы площадки для представителей 
креативного сообщества — художников, музыкантов, дизайнеров, 
общественных деятелей, предпринимателей.
Концепция пространства — это закрытие всех потребностей 
аудитории, объединение их в одну экосистему. Днем это площадка 
для семейного отдыха, вечером это пространство для молодежи.
Первичная проектная мощность кластера — около одной тысячи 
посетителей в месяц, с учетом уличных и внутренних зон. При 
дальнейшем расширении кластер сможет обслуживать до 12 тысяч 
человек в месяц.

Результаты проекта:

• привлеченные/вложенные инвестиции — 15 млн рублей;
• общая площадь креативного кластера 2 600 м2;
• общее число рабочих мест — 250;
• размещено 12 резидентов.



74

Состав наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив

ПУТИН 
Владимир 
Владимирович
Президент 
Российской Федерации, 
председатель 
наблюдательного 
совета Агентства 
стратегических 
инициатив

БЕЛОУСОВ
Андрей 
Рэмович
Первый заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской Федерации

ГРЕФ
Герман 
Оскарович
Президент, 
председатель 
правления публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России»

КОМИССАРОВ
Алексей 
Геннадиевич
Генеральный 
директор автономной 
некоммерческой 
организации «Россия — 
страна возможностей»

МИННИХАНОВ
Рустам 
Нургалиевич
Президент 
Республики Татарстан

МОРОЗОВ
Сергей 
Иванович
Первый заместитель 
председателя Комитета 
по региональной 
политике и местному 
самоуправлению 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

ДЮМИН
Алексей 
Геннадьевич
Губернатор 
Тульской области

КАТЫРИН
Сергей 
Николаевич
Президент Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации

КАЛИНИН
Александр 
Сергеевич
Президент 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»
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ЧУПШЕВА
Светлана 
Витальевна
Генеральный 
директор Автономной 
некоммерческой 
организации «Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов»

СОБЯНИН
Сергей 
Семенович
Мэр Москвы

РЕПИК
Алексей 
Евгеньевич
Председатель 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия»

РЕШЕТНИКОВ
Максим 
Геннадьевич
Министр 
экономического 
развития Российской 
Федерации

НИКИТИН
Андрей 
Сергеевич
Губернатор 
Новгородской области

ОРЕШКИН
Максим 
Станиславович
Помощник Президента 
Российской Федерации

ШОХИН
Александр 
Николаевич
Президент 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 
(РСПП)

ШУВАЛОВ
Игорь 
Иванович
Председатель 
государственной 
корпорации развития 
«ВЭБ.РФ»
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Состав дирекции Агентства стратегических инициатив

АВЕТИСЯН
Артем 
Давидович 
Директор направления 
«Новый бизнес»

ЧУПШЕВА
Светлана 
Витальевна
Генеральный директор, 
директор направления 
«Социальные проекты» 

ПЕСКОВ
Дмитрий 
Николаевич 
Директор направления 
«Молодые 
профессионалы»

БЕЛОЗЕРОВ 
Георгий 
Александрович 
Корпоративный 
директор



77

Состав членов бюро экспертного совета 
Агентства стратегических инициатив

МАУ
Владимир 
Александрович
Ректор Российской 
академии народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации

БЕЛОВА
Анна 
Григорьевна
Научный руководитель 
Центра системных 
трансформаций МГУ, 
приглашенный 
профессор НИУ ВШЭ

КАГРАМАНЯН
Нонна 
Саядовна
Вице-президент, 
руководитель 
исполнительного 
комитета 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия»

КУЗЬМИНОВ
Ярослав 
Иванович
Научный руководитель 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики»

КЫЧАКОВ 
Александр 
Анатольевич 
Председатель 
совета директоров 
ООО «Агентство защиты 
интеллектуальных 
прав "ИНКО"»

ПОЛИКАНОВ
Дмитрий 
Валериевич
Заместитель 
руководителя 
Россотрудничества

СИТНИКОВ
Алексей 
Юрьевич
Вице-президент 
по стратегическим 
коммуникациям 
Сколковского института 
науки и технологий

ПОЛОСИН
Андрей 
Владимирович
Директор департамента 
по взаимодействию 
с регионами 
Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом»

ШУВАЛОВ
Игорь 
Иванович
Председатель 
государственной 
корпорации развития 
«ВЭБ.РФ», председатель 
бюро экспертного 
совета Агентства 
стратегических 
инициатив
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Мнение аудитора

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое использование 
средств и их движение за 2021 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности, установленными 
в Российской Федерации.

Отчетность Агентства стратегических инициатив


