
Рубрикатор национальных проектов 

№ 
п/п 

Наименование и описание национального 
проекта Тематики национального проекта 

1.  Демография   
Национальный проект, касающийся практически 
всех граждан России. Поддержка семей с детьми, 
активного долголетия, занятости и здорового образа 
жизни 

- активное долголетие;   
- укрепление общественного здоровья 
(ЗОЖ, антитабак, антиалкоголь);  
- содействие занятости (строительство и 
модернизация центров занятости); 
- найди энергию в спорте: подъем 
двигательной активности и общей 
энергии человека 

2.  Здравоохранение  
Национальный проект 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 

- диспансеризация и важность 
профилактики здоровья (раннее 
выявление онкозаболеваний, сердечно-
сосудистых заболеваний и т.д.);  
- модернизация первичного звена 
здравоохранения (создание новых и 
капитальный ремонт объектов, 
оказывающих медико-санитарную 
помощь) 

3.  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 мастерские, расширяется 
сеть центров дополнительного образования для 
раскрытия талантов и способностей детей, 
внедряются современные образовательные 
программы 

- повышение престижа работы учителя;   
- развитие успеха каждого ребенка 
(развитие центров дополнительного 
образования);  
- создание новой образовательной 
инфраструктуры (строительство школ 
с современным оборудованием и 
«Точек роста») 

4.  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 

- пропаганда экоосознанного отношения 
к природе;  
- сбережение водных ресурсов 
(оздоровление Волги; сохранение озер 
Байкала; улучшение экологического 
состояния уникальных рек, озер и 
водохранилищ);  
- бережное отношение к лесу 
(увеличение ежегодных посадок леса; 
оснащение лесничеств спецтехникой 
для лесовосстановления; 
благоустройство зон отдыха граждан);  
- утилизация и переработка отходов, 
ликвидация свалок 

5.  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 

- развитие культурной среды 
(модернизация детских школ, создание 
модельных библиотек, реконструкция 
детских театров);  
- поддержка реализации творческих 
инициатив (развитие движения 
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«Волонтеры культуры», поддержка 
творческих проектов НКО, проведение 
фестивалей детского творчества и 
любительских творческих коллективов)  
- цифровизация культуры (создание 
виртуальных концертных залов, 
оснащение экспозиций национальных и 
региональных музеев цифровыми 
гидами) 

6.  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 

- повышение престижа работы ученого;   
- повышение привлекательности 
российской науки и образования для 
ученых и молодежи (программа 
«Приоритет 2030»; программа 
«мегагрантов», создание СУНЦев, 
НОЦев и НЦМУ мирового уровня); 
- развитие научной инфраструктуры  
для подготовки кадров и исследований 
мирового значения (обновление 
приборной базы; строительство и 
модернизация научно-
исследовательских судов; строительство 
установок класса «мегасайенс»); 
- десятилетие науки и технологий 
(привлечение талантливой молодежи в 
сферу исследований и разработок; 
вовлечение исследователей и 
разработчиков в решение задач по 
развитию общества и страны; 
популяризация науки и технологий) 
 

7.  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 
 

- повышение комфорта городской среды 
(благоустройство общественных и 
дворовых территорий; проведение 
конкурса и реализация проектов 
создания комфортной городской 
среды);  
- строительство жилья (увеличение 
объема ввода жилья и жилищного 
строительства; строительство социально 
значимых объектов, в том числе школы, 
детские сады, медучреждения, 
автомобильные дороги, проведение 
инженерных коммуникаций) 

8.  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 
 

- развитие федеральной магистральной 
сети (строительство и реконструкция 
участков автомобильных дорог 
федерального значения);  
- строительство и реконструкция мостов 
и путепроводов; 
- безопасность дорожного движения 
(усиление контроля за соблюдением 
ПДД, улучшение качества обучения 



 
3 

 

в автошколах, оснащение ГАИ 
средствами контроля водителей, 
безопасности эксплуатации дорог и 
транспорта) 

9.  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 

- развитие Северного морского пути;   
- развитие железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона 
железных дорог; 
- строительство автомобильных дорог 
международного транспортного 
коридора «Европа – Западный Китай»;  
- строительство скоростной 
автомагистрали Москва – Казань (М-12) 

10.  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 

- повышение привлекательности малого 
и среднего предпринимательства;  
- создание условий для деятельности 
самозанятых, в том числе доступ 
к мерам поддержки; 
- информационно-консультационные и 
образовательные программы в центрах 
«Мой бизнес»;  
- финансовые и нефинансовые меры 
поддержки 

11.  Международная кооперация и экспорт 
Нацпроект направлен на совершенствование 
законодательства, а также консультационную и 
маркетинговую поддержку отечественных 
производителей, которые выходят на 
международные рынки 

- импортозамещение: разработано и 
сделано в России; 
- промышленный экспорт (повышение 
конкурентоспособности российской 
продукции; меры поддержки бизнеса 
по выходу на внешние рынки);  
- системное развитие международной 
кооперации и экспорта (создание 
информационных сервисов для 
ускорения и упрощения выхода бизнеса 
на экспорт) 

12.  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 

- продвижение путешествий по России;  
- внутренний туризм доступен каждому 
(строительство новых комфортных 
отелей и гостиниц; программы 
«кешбэка») 

13.  Производительность труда  
Национальный проект направлен на обеспечение 
5%-ного ежегодного прироста производительности 
труда на средних и крупных предприятиях 
несырьевых отраслей экономики 

- импортозамещение: разработано и 
сделано в России; 
- самообеспечение страны 
качественными товарами 
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14.  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 

- подготовка кадров для цифровой 
экономики (новые возможности 
граждан для освоения цифровых 
компетенций: специальные программы 
дополнительного образования, 
повышение квалификации по новым 
программам для ИТ-специальностей, 
увеличение приема на бюджетные места 
в вузах на программы в сфере 
информационных технологий);  
- развитие искусственного интеллекта;   
- поддержка ИТ-отрасли (гранты) 

 


