Региональные проекты
Кузбасса
2019-2024 годы

В соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» определены
9 национальных целей:
- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);
- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения
выше уровня инфляции;
- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций,
осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе
инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
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К концу 2020 года Кузбасс планирует участвовать
не только во всех 12 национальных проектах, но и в Комплексном плане
расширения и модернизации транспортной инфраструктуры
Образование

Безопасные и качественные
автомобильные дороги

Здравоохранение

Наука

Культура
Демография
Производительность труда и
поддержка занятости
Экология
МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

Жилье и городская среда
Международная кооперация
и экспорт
Цифровая экономика
Комплексный план расширения
и модернизации транспортной
инфраструктуры
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12 национальных проектов и Комплексный план расширения и
модернизации транспортной инфраструктуры

76 федеральных проектов
49 региональных проектов
В 2020 году планируется разработка 5 региональных проектов
• НП «Экология»
- «Чистая страна»
- «Сохранение уникальных водных объектов».
• НП «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
- «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности»
• Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года
- «Коммуникации между центрами экономического роста»
- «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»
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Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 11.12.2018 № 569
«Об организации проектной деятельности в Кемеровской области»
Правительство Кемеровской области - Кузбасса
Региональный проектный офис
Ведомственные проектные офисы
Региональный проект

Куратор

Руководитель
проекта

Администратор
проекта

Проектный
комитет

Контактные телефоны регионального проектного офиса: 58-16-73; 36-48-92; 36-37-40; 58-02-06

Общественноэкспертный совет
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