
Рубрикатор для определения наличия целей, мер и результатов  

национальных и федеральных проектов в содержании Проекта 

 

Наименование и описание 

национального проекта 
Наименование и описание федерального проекта 

Отметка  

о наличии  

Демография   

- национальный проект, 

касающийся практически 

всех граждан России. 

Поддержка семей с детьми, 

активного долголетия, 

занятости и здорового 

образа жизни.  

Федеральный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» помогает семьям с 

детьми, а также тем, кто только планирует пополнение. 

Главная мера — материнский (семейный) капитал. 

Также в рамках федерального проекта предусмотрены 

ежемесячные выплаты на детей до трех лет, 

дополнительные меры поддержки для семей, 

проживающих на Дальнем Востоке, возможность 

получения ипотеки с льготной ставкой, бесплатная 

процедура ЭКО для пар, которые страдают 

бесплодием.  

 

Федеральный проект «Старшее поколение» 

направлен на создание условий для активного 

долголетия и роста качества жизни граждан старшего 

поколения. Основные цели – обеспечение пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, 

системой долговременного ухода, повышение качества 

и доступности медицинской помощи для граждан 

старшего возраста, включая открытие региональных 

гериатрических центров, проведение 

профилактических осмотров и диспансеризации, 

организация досуга и мотивация к ведению пожилыми 

гражданами здорового образа жизни. 

 

Федеральный проект «Укрепление общественного 

здоровья» направлен на улучшение здоровья нации. 

Его основная задача - мотивировать к отказу от 

вредных привычек и ведению ЗОЖ. 

 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 

направлен на увеличение числа россиян, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, обеспечение доступности занятий спортом 

для всех категорий населения, развитие массового 

спорта и спорта высших достижений, 

совершенствование спортивной инфраструктуры, 

подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли. 
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Федеральный проект «Содействие занятости» 

направлен на переобучение и поиск работы для 

граждан, оказавшихся под риском увольнения или 

потерявших работу. Переобучение доступно 

гражданам, обратившимся в службу занятости, 

включая безработных граждан, граждан в возрасте 50 

лет и старше, а также предпенсионного возраста, 

женщинам, имеющим детей дошкольного возраста. 

Кроме того, в рамках проекта планируется перестроить 

работу центров занятости, переформатировав их в 

современные кадровые агентства. 

Также в рамках федерального проекта для детей до 

трех лет по всей стране открываются дополнительные 

места в яслях, что дает возможность мамам вернуться к 

трудовой деятельности через непродолжительное 

время. 

 

Здравоохранение  

- этот нацпроект направлен 

на снижение смертности 

населения, ликвидацию 

кадрового дефицита в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, обеспечение 

охвата всех граждан 

профосмотрами не реже 

одного раза в год и 

повышение доступности и 

качества первичной 

медпомощи, в том числе в 

отдалённых местностях. 

Федеральный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи». В рамках 

проекта строятся фельдшерско-акушерские пункты и 

мобильные медицинские комплексы, организуются 

ежегодные профилактические медицинские осмотры в 

удобное для граждан время, развивается система 

санавиации и строятся вертолетные площадки для 

оказания экстренной помощи жителям отдаленных и 

труднодоступных районов.  

 

Федеральный проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» предполагает проведение 

профилактических мероприятий и своевременного 

качественного лечения онкологических заболеваний. 

Основные задачи - информирование о мерах 

профилактики онкозаболеваний, организация ранней 

диагностики и предупреждение онкологических 

заболеваний, а также их качественного лечения, 

строительство и реконструкция онкодиспансеров, 

открытие центров амбулаторной онкологической 

помощи. 

 

Федеральный проект «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» предусматривает 

профилактику развития сердечно-сосудистых 

заболеваний за счет снижения потребления табака и 

алкоголя, а также мотивации граждан к тренировкам и 

правильному питанию. Оснащение современным 

медицинским оборудованием региональные 

сосудистые центры и первичные сосудистые 

отделения. 
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Федеральный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» предполагает обучение специалистов в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии в 

симуляционных центрах, а также увеличение охвата 

профилактическими мероприятиями детей в возрасте 

15–17 лет. В рамках проекта предусмотрено 

дооснащение и правильная организация пространства в 

детских поликлиниках, строительство новых детских 

больниц и их отдельных корпусов — в том числе, 

чтобы обеспечить совместное пребывание детей и 

родителей. 

 

Федеральный проект «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» нацелен на 

ликвидацию кадрового дефицита в отрасли, 

повышение престижа профессии медицинского 

работника. В рамках проекта в регионах внедряются 

меры соцподдержки медработников: выделение жилой 

площади, страхование жизни и здоровья, доплаты 

медицинским работникам-пенсионерам, а также 

медикам, живущим в сельской местности. 

 

Федеральный проект «Развитие экспорта 

медицинских услуг». В рамках проекта создан 

координирующий центр по вопросам экспорта 

медуслуг, который занимается, в частности, 

информированием иностранных граждан о 

возможностях российской медицины и продвижением 

услуг отечественных клиник за рубежом. 

 

Федеральный проект «Развитие сети национальных 

медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских 

технологий». В рамках проекта создается сеть 

национальных медицинских исследовательских 

центров (НМИЦ), предоставляющих методическую 

помощь врачам на местах. 

 

Федеральный проект «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения» направлен на внедрение 

информационных технологий и появление сервиса 

«Мое здоровье» на портале Госуслуг, благодаря чему 

сократится время ожидания приема специалистов, 

упростится процедура записи к врачу, появится 

возможность получить электронный рецепт. 

Автоматизация рабочих мест медицинских работников 

позволит им эффективнее обслуживать больных.  
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Образование 

Национальный проект 

направлен на обеспечение 

возможности 

самореализации и развития 

талантов. Благодаря 

нацпроекту строятся школы 

с современным 

оборудованием, в том числе 

в сельской местности, в 

техникумах и колледжах 

появляются современные 

мастерски, расширяется 

сеть центров 

дополнительного 

образования для раскрытия 

талантов и способностей 

детей, внедряются 

современные 

образовательные 

программы.   

  

  

  

  

Федеральный проект «Современная школа» 

направлен на обеспечение возможности детям 

получать качественное общее образование в условиях, 

отвечающих современным требованиям, независимо от 

места проживания ребенка, а также обеспечение 

возможности профессионального развития 

педагогических работников. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

направлен на создание и работу системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи. В рамках проекта ведется работа по 

обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам дополнительного 

образования, выявлению талантов каждого ребенка и 

ранней профориентации обучающихся. 

 

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» направлен на создание и внедрение в 

образовательных организациях цифровой 

образовательной среды, а также обеспечение 

реализации цифровой трансформации системы 

образования. В рамках проекта ведется работа по 

оснащению организаций современным оборудованием 

и развитие цифровых сервисов и контента для 

образовательной деятельности. 

 

Федеральный проект «Социальные лифты для 

каждого» нацелен на создание для граждан 

возможностей для профессионального и карьерного 

роста путем формирования и развития системы 

профессиональных конкурсов. 

 

Федеральный проект «Социальная активность» 

направлен на создание условий для развития и 

поддержки добровольчества (волонтерства) как 

ключевого элемента социальной ответственности 

развитого гражданского общества. 

 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 

направлен на обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. В рамках проекта ведется работа по 

развитию воспитательной работы в образовательных 

организациях общего и профессионального 

образования, проведению мероприятий 

патриотической направленности. 

 

Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» направлен на 

обеспечение возможности обучающимся 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

получить профессиональное образование, 

соответствующее требованиям экономики и запросам 

рынка труда. 
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Экология 

 — это нацпроект, 

глобальная цель которого - 

радикально изменить 

воздействие на 

окружающую среду, 

перейти к модели 

рационального 

природопользования, а 

также улучшить качество 

жизни 20 миллионов 

россиян, которые сегодня 

проживают в 

неблагоприятной 

экологической обстановке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Федеральный проект «Комплексная система 

обращения с ТКО» направлен на организацию 

сортировки мусора и снижение объема отходов, 

направляемых на полигоны.  

 

Федеральный проект «Инфраструктура для 

обращения с отходами I-II классов опасности» 

направлен на создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и 

II классов опасности (I класс — ртутьсодержащие 

отходы, II класс — аккумуляторные батареи). В рамках 

проекта ведется строительство производственно-

технических комплексов и ведется единая 

государственная информационная система учета и 

контроля таких отходов. 

 

Федеральный проект «Оздоровление Волги».  

В рамках проекта берега реки расчистят от мусора, 

будут построены новые очистные сооружения для 

сточных вод, реконструированы гидротехнические 

сооружения.  

 

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал». В 

рамках проекта модернизируют и построят новые 

сооружения для очистки сточных вод, планируется 

значительное сокращение загрязненных территорий 

вблизи озера.  

 

Федеральный проект «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического туризма» 

направлен на восстановление численности редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных. 

 

Федеральный проект «Сохранение лесов» направлен 

на увеличение площади ежегодных посадок леса, 

снижение вырубки деревьев и сокращение ущерба от 

лесных пожаров. 

 

Федеральный проект «Чистая страна». В рамках 

проекта планирует рекультивировать земельные 

участки, находящиеся под несанкционированной 

свалкой, ликвидировать наиболее опасные объекты 

накопленного вреда, создана интернет-платформа для 

сбора обращений граждан о стихийных 

несанкционированных свалках. 

 

Федеральный проект «Чистый воздух». В рамках 

проекта в промышленных городах проводятся 

комплексные мероприятия по снижению выбросов в 

атмосферу, создаются системы контроля и 

мониторинга за выбросами загрязняющих веществ с 

крупных промышленных предприятий. 

 

Федеральный проект «Сохранение уникальных 

водных объектов» направлен на улучшение 

экологического состояния многих озер, водохранилищ 

и рек, очистку берега от мусора и оздоровление 

прибрежных акваторий.  
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Федеральный проект «Научное обеспечение 

экологической деятельности, экологическое 

воспитание и просвещение». В рамках проекта 

создаются образовательные программы, направленные 

на формирование бережного отношения к окружающей 

среде, снижение отходов и обеспечение рационального 

водопользования. 

 

Федеральный проект «Комплексная система 

мониторинга качества окружающей среды» 

предусматривает создание распределенной сети сбора 

данных о сбросах и выбросах загрязняющих веществ, а 

также формирование системы обработки, анализа и 

использования данных о состоянии окружающей 

среды. 

 

Культура 

Национальный проект 

направлен на расширение 

доступности культурных 

благ и возможностей 

участия в создании 

культурных ценностей для 

жителей не только крупных 

городов, но и отдаленных 

населенных пунктов 

Федеральный проект «Культурная среда» направлен 

на создание и реновацию объектов культуры, 

предусматривает модернизацию детских школ 

искусств и оснащение их новыми музыкальными 

инструментами и учебными материалами, открытие 

модельных библиотек и кинозалов, а также поставки в 

регионы автоклубов, реконструкцию домов культуры и 

детских театров.  

 

Федеральный проект «Творческие люди» направлен 

на поддержку тех, кто хочет реализовать творческие 

инициативы: создана общественная организация 

«Волонтеры культуры», работают курсы повышения 

квалификации для работников культуры, поддержку 

получают проекты НКО и любительские творческие 

коллективы, проводятся всероссийские и 

межрегиональные выставки и фестивали всех жанров.  

 

Федеральный проект «Цифровая культура» 

предполагает создание виртуальных концертных залов, 

мультимедиа-гидов для музеев, оцифровку книжных 

памятников и размещение их в открытом доступе в 

Национальной электронной библиотеке, проведение 

онлайн-трансляций ярких культурных событий на 

портале «Культура.РФ». 
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Национальный проект 

«Наука и университеты» 

 

Благодаря нацпроекту 

обновляется приборная база 

ведущих научных 

организаций, создаются 

новые научные центры 

мирового уровня, 

модернизируются и 

строятся новые научно-

исследовательские суда, 

развивается сеть 

селекционных центров, 

создается современная 

инфраструктура для 

высшего образования.  

Среди основных целей 

нацпроекта: вхождение 

России в первую десятку 

стран по количеству 

научных статей в 

приоритетных областях; 

повышение 

привлекательности страны 

для работы российских и 

зарубежных ведущих 

ученых и молодых 

перспективных 

исследователей.  

  

  

Федеральный проект «Развитие интеграционных 

процессов в сфере науки, высшего образования и 

индустрии» (сокращенное название – 

«Интеграция»): создание интеграционных научно-

образовательных и научно-производственных структур 

мирового уровня, повышение уровня региональных 

систем высшего образования и науки за счет 

консолидации ресурсов заинтересованных сторон, в 

том числе и регионов. Запланировано усиление мер по 

стимулированию и развитию объединений вузов, 

научных организаций и организаций реального сектора 

экономики. Интеграционные механизмы за счет 

концентрации интеллектуальных, кадровых, 

материальных и других ресурсов позволят 

осуществлять опережающую подготовку кадров в 

интересах различных отраслей экономики и экономик 

субъектов Российской Федерации, развивать 

прорывные исследовательские направления, создавать 

на основе российских разработок 

высокотехнологичные производства, а также 

формировать конкурентоспособные коллективы 

исследователей и разработчиков, которые способны 

«выращивать» новое поколение исследователей для 

будущего. 

 

Федеральный проект  «Развитие масштабных 

научных и научно-технологических проектов по 

приоритетным исследовательским направлениям» 

(сокращенное название – «Исследовательское 

лидерство»): достижение значимых результатов по 

приоритетам стратегии научно-технологического 

развития России, повышение привлекательности 

российской науки и образования за счет создания 

мировых и региональных тематических центров по 

таким приоритетам, формирования системы трансфера 

технологий, созданных передовыми научными и 

научно-образовательными центрами. 

 

«Развитие инфраструктуры для научных 

исследований и подготовки кадров» (сокращенное 

название – «Инфраструктура»): создание передовой 

инфраструктуры научных исследований, включая 

обновление приборной базы ведущих организаций, 

создание уникальных научных установок класса 

«мегасайенс», строительство и модернизацию научно-

исследовательского флота, совершенствование 

цифровой инфраструктуры науки и образования, а 

также по созданию комфортных условий для 

обучающихся и научно-педагогических работников; 
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«Развитие человеческого капитала в интересах 

регионов, отраслей и сектора исследований и 

разработок» (сокращенное название – «Кадры»): 

повышение привлекательности российской науки и 

образования для ведущих российских и зарубежных 

ученых, молодых исследователей, обучающихся. 

Предусматривает мероприятия, направленные на 

обеспечение доступности высшего образования для 

граждан, создание сбалансированной системы 

воспроизводства кадров для сектора исследований и 

разработок, повышение уровня квалификации 

управленческих кадров в сфере науки и высшего 

образования. 

 

Жилье и городская среда  

Нацпроект направлен на 

обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей для 

приобретения 

(строительства) ими жилья 

с использованием 

ипотечного кредита, 

увеличение объема 

жилищного строительства, 

повышение комфортности 

городской среды, создание 

механизма прямого участия 

граждан в формировании 

комфортной городской 

среды, обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда. 

  

Федеральный проект «Ипотека» направлен на 

поэтапное снижение ставки до 6% к 2030 году.  

 

Федеральный проект «Жилье» предполагает 

серьезное увеличение объемов жилищного 

строительства в России к 2030 году. Как минимум 5 

млн семей ежегодно должны иметь возможность 

улучшать жилищные условия. 

 

Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» направлен на улучшение городской 

среды в 1,5 раза к 2030 году, создание механизма 

прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды. 

 

Федеральный проект «Расселение аварийного 

жилого фонда» направлен на расселение за счет 

государства больше 500 тысяч человек из аварийного 

жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. 

 

Федеральный проект «Чистая вода» направлен на 

увеличение числа россиян, обеспеченных качественной 

питьевой водой в домах. Цель к 2024г: 88,8% 

населения (в том числе городского – 97,2%) должны 

получать качественную питьевую воду из систем 

централизованного водоснабжения. 

 

Безопасные качественные 

дороги  

Нацпроект направлен на 

развитие современной, 

комфортной, надежной и 

безопасной транспортной 

инфраструктуры благодаря 

модернизации федеральных 

и региональных дорог и 

усилению контроля за 

соблюдением правил 

движения. 

  

  

Федеральный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» направлен на 

внедрение лучших технологий для повышения 

качества дорог, увеличение доли контрактов 

жизненного цикла, повышение сохранности дорог. 

 

Федеральный проект «Безопасность дорожного 

движения» направлен на повышение уровня 

информирования граждан, в том числе самых 

незащищенных слоев населения, о необходимости 

соблюдения мер безопасности на дорогах; внедрение 

механизмов, способствующих повышению 

безопасности на дорогах; снижение смертности на 

дорогах, повышение удовлетворенности граждан 

безопасностью дорожного движения. 
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  Федеральный проект «Региональная и местная 

дорожная сеть» направлен на увеличение доли дорог 

регионального значения и дорог городских 

агломераций в нормативном состоянии, повышение 

удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

автомобильных дорог. 

 

Федеральный проект «Модернизация 

пассажирского транспорта в городских 

агломерациях» направлен на обновление подвижного 

состава пассажирского транспорта в городских 

агломерациях, повышение удовлетворенности граждан 

качеством транспортного обслуживания пассажирским 

транспортом. 

 

Федеральный проект «Автомобильные дороги 

Минобороны России» направлен на улучшение 

качества ведомственных дорог, что повысит 

доступность и привлекательность работы в воинских 

частях. 

 

Федеральный проект «Развитие федеральной 

магистральной сети» направлен на проведение 

мероприятий по строительству и реконструкции 

федеральных трасс в целях развития федеральной 

магистральной сети. 

 

Комплексный план 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

Направлен на достижение 

национальной цели 

развития России 

«Достойный, эффективный 

труд и успешное 

предпринимательство», на 

увеличение магистральной 

и энергетической мощности 

страны. Для этого в рамках 

нацпроекта реализуется 

строительство крупных 

инфраструктурных 

объектов и развитие 

логистических центров, а 

также улучшается 

коммуникация между 

центрами экономического 

роста. 

  

Федеральный проект «Европа – Западный Китай». 

В рамках спецпроекта будет построена скоростная 

автомагистраль Москва — Казань (М-12) и 

транспортный обход города Тольятти со 

строительством моста через Волгу. 

 

Федеральный проект «Морские порты России» 

направлен на увеличение мощности крупнейших 

портов Арктического, Дальневосточного, Каспийского, 

Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. 

Проект включает строительство и реконструкцию 

портовой инфраструктуры, обновление ледокольного 

флота. 

 

Федеральный проект «Северный морской путь» 

предполагает увеличение грузооборота по Северному 

морскому пути, строительство терминала сжиженного 

природного газа и стабильного газового конденсата 

«Утренний» в Обской губе Карского моря, 

строительство четырех ледоколов для круглогодичной 

отгрузки газа из порта Сабетта. 

 

Федеральный проект «Железнодорожный 

транспорт и транзит» направлен на увеличение 

провозной способности магистралей. В рамках проекта 

будет произведена электрификация тяговых 

подстанций по первому этапу расширения Байкало-

Амурской и Транссибирской магистралей, 

реконструированы железнодорожные станции, 

построены дополнительные пути и железнодорожная 

линия Селихин — Ныш через пролив Невельского. 
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Федеральный проект «Транспортно-логистические 

центры» направлен на строительство 19 транспортно-

логистических центров на ключевых направлениях 

грузового сообщения, включая подходы к портам 

Балтийского, Тихоокеанского и Азово-Черноморского 

бассейнов, обеспечение обслуживания грузопотоков по 

транспортным коридорам «Восток — Запад» и «Север 

— Юг». 

 

Федеральный проект «Коммуникации между 

центрами экономического роста» направлен на 

реконструкцию мостов, строительство транспортных 

обходов городов, развязок и путепроводов, ЦКАД, а 

также проведены мероприятия по развитию 

Центрального транспортного узла. 

 

Федеральный проект «Развитие региональных 

аэропортов и маршрутов» направлен на рост 

авиационной подвижности населения благодаря 

модернизации 62 аэропортов, строительство и 

реконструкцию 45 взлетно-посадочных полос и 20 

вспомогательных объектов, увеличение сети 

межрегиональных пассажирских авиамаршрутов, не 

проходящих через Москву. 

 

Федеральный проект «Высокоскоростное 

железнодорожное сообщение». В рамках проекта 

крупные города свяжут скоростные железнодорожные 

магистрали. В общей сложности протяженность таких 

дорог составит до 300 км. 

 

Федеральный проект «Внутренние водные пути». В 

рамках проекта построят Багаевский и Нижегородский 

гидроузлы с увеличением пропускной способности 

более чем на 69 млн тонн в год, реконструированы 

объекты инфраструктуры канала имени Москвы, 

обновлен флот, обслуживающий внутренние водные 

пути. 

 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

предпринимательской 

инициативы 

Нацпроект направлен на 

поддержку бизнеса на всех 

этапах его развития: от 

стартовой идеи до 

расширения и выхода на 

экспорт, а также 

устранение 

административных 

барьеров и популяризацию 

образа предпринимателя 

Федеральный проект «Поддержка самозанятых» 

направлен на создание комфортных условий для 

граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

 

Федеральный проект «Поддержка начинающих 

предпринимателей» предусматривает улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности 

для малых предприятий, использующих различные 

системы налогообложения. 

 

Федеральный проект «Помощь в развитии бизнеса» 

предполагает упрощение налогообложения для 

растущих субъектов МСП, расширение их доступа к 

системе закупок, осуществляемых крупнейшими 

заказчиками, упрощение доступа предпринимателей к 

льготному финансированию и инфраструктуре 

поддержки, поддержку в агропромышленном 

комплексе. 
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Федеральный проект «Создание цифровой 

экосистемы, ориентированной на потребности 

пользователей, включающей востребованные 

сервисы, клиентоориентированный интерфейс» 

направлен на создание цифровой экосистемы, которая 

обеспечит получение в режиме «одного окна» всех 

видов поддержки и полного спектра государственных и 

коммерческих услуг.  

 

Международная 

кооперация и экспорт 

Нацпроект направлен на 

совершенствование 

законодательства, а также 

консультационную и 

маркетинговую поддержку 

отечественных 

производителей, которые 

выходят на международные 

рынки 

Федеральный проект «Промышленный экспорт» 

помогает промышленным предприятиям осуществить 

поставки своих товаров на новые рынки сбыта, 

повысить конкурентоспособность российской 

продукции. Среди перспективных отраслей 

промышленности — металлургия, фармацевтика, 

легкая промышленность, химическая отрасль и другие. 

 

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 

поддерживает развитие сети зарубежных 

представителей Минсельхоза России для продвижения 

на зарубежные рынки продукции российских аграриев. 

 

Федеральный проект «Поддержка экспортеров» 

направлен на создание дополнительных 

информационных сервисов для бизнеса поможет 

ускорить и упростить выход на экспорт. 

 

Туризм и индустрия 

гостеприимства 

- Национальный проект 

нацелен на эффективную 

перезагрузку отрасли, в 

результате которой 

турпоток России возрастет 

с 65 млн поездок в год до 

140 млн, экспорт туруслуг 

увеличится в 2 раза – до 

22,5 млрд долл., число 

рабочих мест в туризме 

составит 4,7 млн, а 

путешествия по стране 

станут интереснее и 

комфортнее. 

Федеральный проект «Развитие туристской 

инфраструктуры» направлен на поддержку 

туристических компаний, развитие транспортной 

инфраструктуры, запуск чартерных рейсов, запуск 

новых и совершенствование существующих 

туристических маршрутов, обучение для работников 

туриндустрии. 

 

Федеральный проект «Повышение доступности 

туристских услуг» направлен на развитие внутреннего 

туризма через систему субсидий и грантовой 

поддержки, а также мер по возмещению гражданам 

части стоимости оплаченных туристских услуг. 

 

Федеральный проект «Совершенствование 

управления в сфере туризма» направлен увеличению 

числа рабочих мест и повышение уровня компетенции 

кадров туристской отрасли, цифровизации 

государственного управления в сфере туризма и 

решений, обеспечивающих гражданам доступ к 

информации о возможностях отдыха внутри страны, а 

также к туристическим цифровым сервисам. 

 

Производительность 

труда  

Национальный проект 

направлен на обеспечение 

5%-ного ежегодного 

прироста 

производительности труда 

на средних и крупных 

Федеральный проект «Системные меры по 

повышению производительности труда» 

предоставляет российским предприятиям доступ к 

программе профессиональной переподготовки 

управленческих кадров, мерам финансовой и 

нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, 

помощь в выходе на экспорт и устранении 

административных барьеров. 
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предприятиях несырьевых 

отраслей экономики. 

Федеральный проект «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях» предоставляет возможность 

компаниям получить экспертную поддержку 

Федерального центра компетенций для 

совершенствования управления, производства, 

логистики и сбыта своей продукции.  

 

Цифровая экономика 

Национальный проект 

направлен на решение 

задачи по ускоренному 

внедрению цифровых 

технологий в экономике и 

социальной сфере, что 

создаст условия для 

высокотехнологичного 

бизнеса, повысит 

конкурентоспособность 

страны на глобальном 

рынке, укрепит 

национальную 

безопасность и повысит 

качество жизни людей. 

Федеральный проект «Нормативное регулирование 

цифровой среды» предусматривает поэтапную 

разработку и реализацию законодательных инициатив, 

направленных на снятие первоочередных барьеров, 

препятствующих развитию цифровой экономики, и 

созданию благоприятного правового поля для 

реализации в российской юрисдикции проектов 

цифровизации. 

 

Федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики» направлен на содействие гражданам в 

освоении ключевых компетенций цифровой 

экономики, обеспечении массовой цифровой 

грамотности и персонализации образования и 

обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров для цифровой экономики. 

 

Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» направлен на создание 

конкурентоспособной, устойчивой и безопасной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, 

доступной для всех граждан, бизнеса и органов власти, 

а также полномасштабное подключение к сети 

«Интернет» ключевых социально-значимых объектов 

инфраструктуры.  

 

Федеральный проект «Информационная 

безопасность» направлен на обеспечение безопасности 

цифрового пространства, защиту персональных данных 

граждан, защиту от киберугроз. 

 

Федеральный проект «Цифровые технологии» 

направлен на создание благоприятных условий для 

развития и внедрения цифровых технологий на основе 

отечественных разработок за счет комплексной 

системы мер государственной поддержки ИТ-

стартапов и разработчиков программного обеспечения, 

а также стимулировании спроса компаний различных 

отраслей экономики на ИТ-решения. 

 

Федеральный проект «Цифровое государственное 

управление» направлен на внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах 

госуправления и оказания государственных услуг, что 

позволит повысить качество жизни граждан, 

максимально упростить получение ими различных 

услуг, обеспечить удобный формат взаимодействия с 

государством и изменение процессов внутри самих 

органов власти. 
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Федеральный проект «Искусственный интеллект» 

на создание условий для роста числа отечественных 

разработок в области искусственного интеллекта и 

удовлетворение "кадрового голода" в этой сфере, а 

также внедрение решений на основе искусственного 

интеллекта в деятельность органов власти для 

повышения эффективности и скорости их работы. 

 

 


