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Конечная цель всех этих мероприятий 

заключается в том, чтобы поставить экономику 

на новые рельсы, сделать ее 

высокотехнологичной, повысить 

производительность труда и на этой базе 

поднять уровень жизни наших граждан, 

обеспечить безопасность нашего государства на 

длительную историческую перспективу.

В.В. ПУТИН
Президент Российской Федерации
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АНО «Национальные приоритеты» 
создана распоряжением 
Правительства РФ в декабре 2019 г. 
для повышения осведомленности 
россиян о возможностях и 
результатах национальных 
проектов и расширения участия 
граждан РФ в их реализации.

https://nationalpriority.ru/
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Наши задачи: 

Коммуникационное и информационное 
сопровождение федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов;

Мониторинг и анализ информационной среды 
и общественного мнения о нацпроектах и ходе 
их реализации;

Разработка и развитие форматов участия 
граждан в национальных проектах;

Создание и развитие механизмов публичной 
экспертизы национальных проектов;

Создание и поддержка эффективного механизма 
обратной связи с обществом по поводу хода 
реализации национальных проектов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ –
ВСЕ ГРАЖДАНЕ РФ

Знание

Информировать граждан РФ о национальных 
проектах и ходе их реализации

Отношение

Формировать позитивное отношение граждан 
РФ к целям и задачам национальных проектов

Вовлечённость

Стимулировать участие всех заинтересованных 
сторон – государства, бизнеса и общественности –
в реализации нацпроектов

Наши цели: 
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Проекты федерального масштаба, 
принятые в России в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации»:

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ: 31 ДЕКАБРЯ 2030 г. НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

https://национальныепроекты.рф/
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Рэнкинг вклада бизнеса и НКО в достижение 
национальных целей и реализацию 
национальных проектов — ранжирование 
корпоративных социальных и 
благотворительных практик, соответствующих 
целям и задачам национальных проектов. 

76

По итогам Рэнкинга компаниям 
присваивается статус «Партнер 
национальных проектов».

https://рэнкинг.национальныепроекты.рф/
https://рэнкинг.национальныепроекты.рф/
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Формат публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию 
национальных проектов. Учрежден АНО «Национальные приоритеты» в 2020 году.

▪ Выводит свою социальную активность 
на государственный уровень: практики КСО 
представлены как деятельность по достижению 
национальных целей, во имя блага всей России 
и ее граждан.

▪ Получает публичное признание своего вклада 
в достижение национальных целей и реализацию  
национальных проектов.

▪ Вовлекает бизнес и общественные организации 
в реализацию национальных целей и национальных 
проектов, признаёт их вклад и конвертирует  наработки 
компаний и общественных организаций в идеологический 
формат.

▪ Получает поддержку реализации нацпроектов
инфраструктурными 
и человеческими ресурсами бизнеса и НКО.
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Поддержка семей при рождении детей

Содействие занятости

Старшее поколение

Укрепление общественного здоровья

Спорт – норма жизни 

Поликлиники и фельдшерские пункты

Борьба с онкологическими заболеваниями

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Развитие детского здравоохранения

Подготовка врачей

Развитие экспорта медицинских услуг

Умное здравоохранение

Инновационная медицина

Строительство школ

Успех каждого ребенка

Умная школа

Престиж рабочих профессий

Социальная активность

Социальные лифты

Патриотическое воспитание

Утилизация и переработка мусора

Обезвреживание опасных отходов

Чистый воздух

Сохранение рек и озер

Национальные парки и заповедники

Сохранение лесов

Экопросвещение

Мониторинг окружающей среды

и пр.
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Компании, получившие статус 
по итогам 2019 года:
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С 2021 года оценка вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей, а также присвоение 
статуса «Партнер национальных проектов» будет производиться по результатам рэнкинга. 

Методология рэнкинга базируется на экспертной 
оценке следующих качественных критериев: 

▪ Соответствие программы КСО целям и задачам национальных 
и федеральных проектов;

▪ Наличие у программы премий партнёров;

▪ Вхождение в группу лидеров индекса «Вектор устойчивого 
развития» РСПП (индекс ESG);

▪ Позитивный социально-экономический эффект, оказываемый 
программой на благосостояние жителей региона присутствия 
(оценка губернаторов);

▪ Реализация совместных коммуникационных проектов 
с АНО «Национальные приоритеты».

https://рэнкинг.национальныепроекты.рф/
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Партнёры рэнкинга:
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Поиск и отбор более 

чем 100 лучших практик для 

улучшения жизни поколения 

50+ по России. Подготовка 

сборника практик 

для распространения 

и тиражирования. 

Проект продлен на второй 

сезон, сейчас идёт прием 

заявок на сайте smarteca.com 

Фонд Тимченко и ВШЭ. 
Лучшие практики 
активного долголетия

https://smarteka.com/contest/dolgoletiye-2
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Поиск вдохновляющих, ярких 

проектов от энтузиастов 

спорта, которые готовы 

«подсадить» на спорт как 

можно больше людей, но по 

каким-то причинам не могут 

это сделать.

Проект продлен на второй 

сезон, приём заявок начнётся 

16 ноября.

Всероссийский конкурс 
спортивных проектов

Благотворительный проект 

«Кузнечики»

Футбол для детей и юношей с 

инвалидностью в Удмуртии

Проект прошёл в лонг-лист 

конкурса «Ты в игре!» и принял 

участие в обучающей программе 

от Российского Международного 

Олимпийского Университета.

https://tyvigre.ru/
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Рак боится смелых. Убедись, 
что ты здоров! 

Совместно с ВОД «Волонтёры-

медики» и ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России мы запустили 

серию мероприятий для сотрудников 

компаний, состоящих из лекций и 

онкоскринингов. 

https://волонтеры-медики.рф/
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Акция #БумБатл была организована по 

инициативе АНО «Национальные 

приоритеты» при поддержке Минприроды 

России, Минпросвещения России и 

партнеров проекта: Российского движения 

школьников, Молодежки ОНФ, 

Всероссийского общества охраны природы, 

движения волонтеров-экологов «Делай!», 

Ассоциации «Чистая страна», группы 

компаний «Эколайн» и сервиса Ubirator.

Всероссийская акция по 
сбору макулатуры БумБатл! 

Активисты Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов «Делай!» в 

ходе акции #БумБатл: 

- Проводили эко-уроки в школах

- Привлекали школьников к участию в акции 

- Помогали со сбором макулатуры 

- Освещали акцию на своих ресурсах 
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У национальных проектов широчайший 
охват аудитории – граждане не только 
являются пассивными получателями 
социальных услуг, но и вовлекаются 
в процесс реализации нацпроектов.

▪ Рекламу (ТВ, СМИ, радио, наружная и т.п.);

▪ Работу с традиционными медиа (Media relations);

▪ Продвижение в Интернете;

▪ Создание специальных акций и проектов;

▪ Вовлечение лидеров общественного мнения 
в качестве амбассадоров.

будет 
информировано 
и вовлечено 
в национальные 
проекты 
в 2030 году

В каждом национальном проекте 
запланирована комплексная 
коммуникационная кампания, 
включающая: 

не менее

населения

16
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Кобрендинг НП и Партнера 
на реализуемой АНО 
«Национальные приоритеты» 
информационной, сувенирной 
и иной продукции в рамках 
совместного проекта.

Указание партнера во всех 
релизах по совместному 
проекту, направляемых АНО
«Национальные приоритеты» 
в СМИ в рамках
информационного 
сопровождения НП.

Включение справки 
о партнере в пресс-папку, 
направляемую 
АНО «Национальные 
приоритеты» в СМИ 
в рамках информационного 
сопровождения НП.

Включение представителей
партнера в экспертную панель
АНО «Национальные приоритеты» 
для участия в сессиях, опросах и 
докладах по НП и с возможностью 
давать публичные комментарии в 
СМИ и соцсетях по повестке НП.

Упоминание партнера
в разделе НП на портале 
национальныепроекты.рф, 
а также на тематических 
площадках, связанных 
с деятельностью 
в рамках НП.

Обеспечение участия 
представителей партнера 
в деловых мероприятиях 
(презентациях, пленарных 
заседаниях, экспертных 
панелях), реализуемых 
в рамках НП.

ОПЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»



18

Выступление спикеров 
партнера в сессиях 
на мероприятиях 
|федерального уровня 
по теме НП.

Приоритетное участие 
партнера в мероприятиях 
в рамках НП с дополнительными 
возможностями (зависят 
от формата мероприятия).

Размещение лого партнера 
на рекламных носителях 
в случае проведения 
рекламной кампании 
в рамках НП и совместного 
проекта.

Приоритетное вовлечение 
в имиджевые акции в рамках 
продвижения НП, проведение 
совместных специальных акций, 
проектов, мероприятий, онлайн-
активностей.

Приоритетное упоминание 
роли партнера в докладах 
(отчетах) по результатам 
исполнения НП.

Участие представителей 
партнера в закрытых 
мероприятия АНО 
«Национальные 
приоритеты».

ОПЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ»
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Национальныепроекты.рф – это платформа 
для информирования о возможностях, которые 
открывают национальные проекты России 
для каждого.

В фокусе – сервисная составляющая, которая 
делает ресурс удобным навигатором по основной 
информации:

Описание 14 национальных проектов и всех 
входящих в них федеральных проектов;

Рассказ о возможностях, открытых для 
граждан РФ, с реальными историями;

Ежедневно обновляемый  раздел «Здесь и 
сейчас» с подборкой свежей информации и 
пояснениями.

среднее количество 
уникальных пользователей 
в неделю

посещений c момент 
запуска сайта 
10 ноября 2020 года 
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https://национальныепроекты.рф/


Для максимального охвата аудитории 
во всех ведущих социальных медиа, включая 
мессенджеры и видеохостинги, созданы 
аккаунты национальных проектов России.

АНО «Национальные приоритеты» получает 
эксклюзивную информацию из первых рук —
от исполнителей нацпроектов, тщательно 
выверяет ее и адаптирует формат подачи под 
специфику площадки. При этом при публикации 
постов используется единый визуальный стиль, 
обеспечивающий узнаваемость тематики 
национальных проектов России.

*за январь – июнь 2021 года 8

контактов*

подписчиков

https://vk.com/nationalprojectsru
https://www.instagram.com/nationalprojects.ru/
https://ok.ru/group/59730103959781
https://t.me/nationalprojectsru
https://www.youtube.com/channel/UCB4znXcn2zA4PtZyNFSja4w
https://www.facebook.com/nationalprojects.ru
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Разработанный АНО «Национальные приоритеты», сайт Стопкоронавирус.рф
является официальным информационным ресурсом по вопросам пандемии 
коронавируса (COVID-19), адресованный всему населению Российской Федерации. 

пользователей 
посетило 
сайт;

кол-во 
обращений 
на сайт;

опубликовано 
материалов;

материалов 
выпущены в СМИ 
на основе публикаций 
сайта Стопкоронавирус.рф.;

Ключевые цифры 
2021 года:

https://стопкоронавирус.рф/
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– это коммуникационная платформа, позволяющая 
исполнителям нацпроектов обмениваться со СМИ 
поводами для новостей в режиме реального 
времени. Добавление информационного повода 
занимает менее 30 секунд. 

Запуск системы вывел на новый уровень качество 
коммуникации: федеральным СМИ стали доступны 
истории из субъектов Федерации, которые ранее 
освещались исключительно на региональном 
уровне. Журналисты мгновенно могут брать 
инфоповод для публикации, а пресс-секретари 
видят, какие СМИ заинтересовались информацией. 

Система сбора и распределения 
контента (СРК) 
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С момента запуска 
1 июня 2020 года СРК 
стала главным 
национальным 
агрегатором новостей 
о ходе реализации 
нацпроектов.
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Маргарита Середа
Заместитель Генерального директора по партнерским 

проектам

Карина Абдуллаева
Руководитель направления партнерских проектов

E-mail: partners@nationalpriority.ru

Контакты:

mailto:m.sereda@nationalpriority.ru
mailto:k.abdullaeva@nationalpriority.ru
mailto:partners@nationalpriority.ru

