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Достойный, 
эффективный труд и 

успешное
предпринимательство

Цифровая 
трансформация

Возможности 
для 

самореализации и 
развития талантов

Комфортная
и безопасная 

среда для жизни

Сохранение населения, 
здоровье 

и благополучие 
людей

Финансовая 

поддержка семей 

при рождении детей 

Старшее 

поколение

Укрепление 

общественного 

здоровья

Содействие 

занятости

Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи

Борьба с онкологическими 

заболеваниями

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

современной помощи детям

Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных 

медицинских технологий

Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами

Современная 

школа Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе ЕГИСЗ

Развитие экспорта 

медицинских услуг

Цифровая 

образовательная среда
Патриотическое 

воспитание

Молодые 

профессионалы

Социальная 

активность

Чистая вода

Успех каждого 

ребенка

Адресная поддержка повышения 

производительности труда

на предприятиях

Культурная среда

Творческие люди

Цифровая культура

Информационная 

инфраструктура 

Цифровые 

технологии 

Цифровое государственное 

управление

Кадры для цифровой 

экономики 

Информационная 

безопасность 

Нормативное регулирование 

цифровой среды

Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми

гражданами

Создание Цифровой платформы с 

механизмом адресного подбора и 

возможностью дистанционного 

получения мер поддержки и 

специальных сервисов субъектами МСП 

и самозанятыми гражданами

Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Создание условий для 

легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса

Промышленный экспорт в СО Системные меры 

развития международной 

кооперации и экспорта
Экспорт продукции АПК СО

Жилье

Формирование комфортной 

городской среды

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фондаИпотека

8 из 9

3 из 3

5 из 5

3 из 4

7 из 8

3 из 3

5 из 7

3 из 6

4 из 5

2 из 4

Цифровая экономика

Образование

Производительность  
труда

Социальные лифты 

для каждого

Федеральные проекты, в которых заявлено участие региона

Федеральные проекты, в которых участие региона не предполагается

Искусственный 

интеллект

Региональная 

и местная 

дорожная 

сеть

Безопасность дорожного движения

Общесистемные 

меры развития 

дорожного 

хозяйства

Автомобильные 

дороги Минобороны 

России

Безопасные 
качественные 

дороги

Модернизация 

пассажирского транспорта 

в городских агломерациях

Развитие 

федеральной 

магистральной 

сети

Системные меры 

по повышению 

производительности труда
2 из  2

МСП и поддержка 
индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы

Д.А. Ионин

Чистая 

страна
Комплексная система 

обращения с ТКО

Инфраструктура для обращения с отходами I-II 

классами опасности 

Сохранение озера 

Байкал

Оздоровление Волги

Сохранение уникальных 

водных объектов

Чистый 

воздух

Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма

Сохранение 

лесов

Внедрение наилучших доступных технологий

Экология

А.В. Шмыков

Туризм и индустрия 
гостеприимства

Развитие туристской инфраструктуры

Повышение доступности туристских услуг

Совершенствование 

управления в сфере 

туризма

Федеральные проекты, соглашения по которым не доведены до СО

С.В. Швиндт

П.В. Креков

Молодежь 

России

Наука и университеты

Развитие интеграционных 

процессов в сфере науки, 

высшего образования и 

индустрии в СО

Развитие масштабных научных и 

научно-технологических проектов по 

приоритетным исследовательским 
направлениям в СО

Модернизация первичного 

звена здравоохранения

6 из 10

Развитие человеческого капитала в 

интересах регионов, отраслей и сектора 

исследований и разработок

Развитие инфраструктуры 

для научных исследований 

и подготовки кадров

Международная 
кооперация и экспорт


