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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Сегодня мы стоим на пороге нового этапа развития Архангельской области 
и всей страны. В мае 2018 года Президентом России поставлены масштабные 
задачи по обеспечению высокого качества и уровня жизни, на их основе раз-
работана система национальных проектов, которая сформировала стратегию 
развития страны на ближайшие годы.
 
Наша задача – в кратчайшие сроки создать мощный импульс развитию региона, 
встроиться в процесс ускоренного роста. Мы должны использовать все возмож-
ности для того, чтобы жители Архангельской области не видели препятствий 
для реализации своих амбициозных планов, чтобы наши города и поселки были 
комфортней для жизни, чем многие мегаполисы, чтобы область стала местом 
концентрации талантов со всего света для реализации самых передовых идей.

Первым шагом решения этой задачи станет принятие новой Стратегии соци-
ально-экономического развития до 2035, для разработки которой в течение 
2 лет проходили обсуждения с участием 1,5 тысяч жителей региона, были при-
влечены ведущие региональные и федеральные вузы, проведены широкие 
обсуждения перспектив развития с профессиональным и предприниматель-
ским сообществом.

И сегодня проект этой работы вынесен на общественные обсуждения для 
того, чтобы каждый из нас внес свой вклад в ключевой для области документ, 
а главное – в полной мере ощутил свою роль и значимость в создании будущего 
нашей Архангельской области.

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ОРЛОВ
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С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ 
ПРОИЗОШЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СТРАНЫ И РЕГИОНА, ИЗМЕНИЛАСЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОНЪЮНКТУРА, ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. 

1 МЕСТО
В РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

2 МЕСТО
В РОССИИ ПО УЧТЕННЫМ 
ЗАПАСАМ АЛМАЗОВ

6 МЕСТО
В РОССИИ ПО ДОЛЕ 
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РЕГИОНА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

10 МЕСТО
В РОССИИ ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ИНВЕСТИЦИЙ ПО ИТОГАМ 
2017 ГОДА

12 МЕСТО
В РОССИИ ПО ПЛОЩАДИ 
ТЕРРИТОРИИНА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – ЭТО 

КРУПНЕЙШИЙ 
В РОССИИ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (САФУ)

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
КОСМОДРОМ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЧАСТИ РОССИИ

ЕДИНСТВЕННАЯ 
В ЕВРОПЕ 
АЛМАЗОНОСНАЯ 
ПРОВИНЦИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НАСЫЩЕННОСТИ 
ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКРАЩАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 
ТЕМПАМИ

БОЛЕЕ ЧЕМ 20-ПРОЦЕНТНЫЙ 
РОСТ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЕСПЕЧИЛ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОПАДАНИЕ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ 
ПО СТРАНЕ И ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПО СЗФО

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 
В РОССИИ В 2017 ГОДУ 
ПРАКТИКА ПРОЕКТНОГО 
ОФИСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

В 2017 ГОДУ АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ В НОМИНАЦИИ 
«ЗА ЛУЧШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ТРИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНА 
НАЧАЛИ УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ 
ПРОЕКТЕ «БЕРЕЖЛИВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА», ОТКРЫТ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
ЦЕНТР РУССКОГО СЕВЕРА, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ И ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ И КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ

ПРИОРИТЕТЫ

ЦЕЛИ

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ПРОСТРАНСТВО, 
КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

1.1. СФОРМИРОВАННАЯ 
КУЛЬТУРА И СИСТЕМА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

1.2. КАЧЕСТВЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.3. ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
С БОГАТЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ

1.4. РАЗВИТАЯ СИСТЕМА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

1.5. БЛАГОСОСТОЯНИЕ, 
ДОСТУПНОЕ ДЛЯ КАЖДОГО

2.1. ДОСТУПНОЕ КОМФОРТНОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

2.2. СОВРЕМЕННАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

2.3. ДОСТУПНОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

2.4. СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА И КОМФОРТНОЕ СЕЛО 

2.5. БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

1 2 БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

КОНСОЛИДАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

3.1. ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ 
РЫНОК НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК

3.2. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
РЫНОК ТРУДА 

3.3. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА

3.4. СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 
КАК НОВЫЕ ТОЧКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

3.5. ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

4.1. ОБЩЕСТВО, ОСНОВАННОЕ 
НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.2. МОЛОДЕЖЬ, ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ЗА БУДУЩЕЕ СВОЕГО РЕГИОНА

4.3. ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

4.4. СЕМЬЯ КАК ОСНОВА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

4.5. ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО 
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ 
И КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3 4
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
В 2035 ГОДУ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТАНЕТ 
ВОСПРИНИМАТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОРМА 
ПОВЕДЕНИЯ, А ЗДОРОВЬЕ – КАК ЦЕННОСТЬ, ТРЕБУЮЩАЯ 
ВНИМАНИЯ И УСИЛИЙ. БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ 
ВОВЛЕЧЕНО В РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ 15 ЛЕТ РОСТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ВСЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМПЫ РОСТА. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ БУДЕТ НЕСОПОСТАВИМО ВЫШЕ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ. 
НАСЕЛЕНИЕ БУДЕТ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕНО 
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
А ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА СТАНЕТ ДОСТУПНА 
КАЖДОМУ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ МЕДИЦИНЫ МНОГОКРАТНО 
УВЕЛИЧИТСЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ 
В РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

1.1
СФОРМИРОВАННАЯ 
КУЛЬТУРА И СИСТЕМА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

РОСТ ОЖИДАЕМОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ ЗА СЧЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ 
ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОГО 
КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

СФОРМИРОВАНА 
СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ОБЕСПЕЧЕНА 
РАВНОДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
РЕСУРСОВ 
И СЕРВИСОВ, КАК 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, 
ТАК И В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА

ФУНКЦИОНИРУЕТ 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
ПОТРЕБНОСТЯМ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ОКАЗАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРОЕКТ 
«КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Проект направлен на развитие кадро-
вого потенциала сферы здравоохра-
нения Архангельской области, в том 
числе обновление профессиональных 
компетенций медицинских работни-
ков, повышение их социального ста-
туса и  уровня трудовой мотивации, 
развитие медицинского образования. 
Реализация проекта позволит сфор-
мировать эффективную кадровую 
структуру системы здравоохранения 
Архангельской области, которая будет 
обеспечивать гарантии и  качество 
предоставления медицинских услуг 
населению региона.

ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Проект направлен на повышение качества оказа-
ния медицинской помощи и повышение ее доступ-
ности для всех жителей области за счет расширения 
использования информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в сфере здравоохранения, вне-
дрения механизмов взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой государственной 
информационной системы в  сфере здравоохра-
нения. Реализация проекта обеспечит внедрение 
и эффективное использование в системе здравоох-
ранения региона современных информационных 
технологий, что будет способствовать повышению 
эффективности организации оказания медицин-
ской помощи населению Архангельской области.

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Проект направлен на обеспечение развития спе-
циализированной инфраструктуры, в  том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
укрепление и  эффективное использование мате-
риально-технической базы отрасли здравоохране-
ния Архангельской области. Реализация проекта 
обеспечит создание эффективной инфраструктуры 
здравоохранения, соответствующей потребностям 
населения. 

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ»
Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь на принципах бережливого 
производства. Модель направлена на создание 
пациентоориентированных медицинских организа-
ций. Создание новой модели медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь, позволит улучшить качество оказания 
первичной медико-санитарной помощи и  обеспе-
чит приоритет медицинской профилактики в сфере 
охраны здоровья как одной из ключевых составляю-
щих целостного подхода к здоровью населения.

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Проект направлен на развитие 
системы раннего выявления заболе-
ваний и формирование у населения 
региона культуры здоровьесбере-
жения и чувства личной ответствен-
ности за сохранение своего здоровья.
Реализация проекта обеспечит фор-
мирование новой социально-психо-
логической атмосферы вокруг темы 
здоровья, способствующей осозна-
нию гражданами ответственности за 
состояние своего здоровья и  раци-
ональному пользованию медицин-
скими услугами.

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
Проект направлен на обеспечение 
внедрения в  медицинские учрежде-
ния инновационных медицинских 
технологий, включая систему ран-
ней диагностики и  дистанционного 
мониторинга состояния здоровья 
пациентов, а также внедрение инно-
вационных моделей организации ока-
зания медицинской помощи. Реали-
зация проекта обеспечит повышение 
доступности и качества медицинской 
помощи, в том числе высокотехнолог-
ничной медицинской помощи.

71,64

74,67

78,71

2017 2024 2035

ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ 
(ЧИСЛО ЛЕТ), ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ



КОРЯЖМА
1 ВПОУ (филиал)
1 СПОУ

КАРГОПОЛЬ
Индустриальный техникум
Педагогических колледж

АРХАНГЕЛЬСК
6 ВПОУ, включая 
2 негосударственных вуза 
и 2 филиала 
12 СПОУ

СЕВЕРОДВИНСК
2 ВПОУ (филиалы)
 6 СПОУ

ВЕЛЬСК
Индустриальный техникум
Сельскохозяйственный техникум
Экономический техникум 

КОТЛАС
1 ВПОУ (филиал)
5 СПОУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВПО И СПО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПО

ЦЕНТР СПО РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ + УЧИЛИЩА
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКОГРАДОВ 
И ТЕХНОПАРКОВ В СИСТЕМУ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ВСЕ ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ШИРОКОПОЛОСНЫМ 
ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ, 
ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

100% ДЕТЕЙ С 0 ЛЕТ ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ 
ДЕТСКИЕ САДЫ

100% ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ВСЕХ ПРОГРАММ 
СПО В ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКЗАМЕНОВ ПО СИСТЕМЕ 
WORLDSKIILS RUSSIA

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»
Проект включает формирование 
современной цифровой и матери-
ально-технической инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских и  сель-
ских поселениях. Обеспечение школь-
ников городских и  сельских школ 
в  равной степени возможностями 
освоения любых предметов на углу-
бленном уровне стимулирует разви-
тие способностей и талантов в самых 
разных проявлениях, в  том числе 
с  использованием ресурса нефор-
мального образования.

ПРОЕКТ «ДОШКОЛЬНОЕ 
ДЕТСТВО»
Развитие в  дошкольном возрасте 
(особенно от 0 до 3 лет) в существен-
ной степени определяет достижения 
в  школьном обучении, что, в  свою 
очередь, имеет решающее значение 
для жизненного успеха. Дошкольное 
детство должно сопровождаться про-
фессионалами в области раннего раз-
вития. Создание ресурсных центров 
ДОО обеспечит сетевое повышение 
квалификации педагогов ДОО в обла-
сти инклюзивного образования.

1.2
КАЧЕСТВЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Школы характеризуются вовлеченностью детей 
в  школьную жизнь. Индивидуальный подход 
к  образованию (каждому уделяется много внима-
ния, проблемы каждого под контролем) обеспе-
чивает высокий уровень подготовки и  здоровую 
атмосферу. Реализованы программы инклюзивного 
образования и профессиональной самоидентифи-
кации. Школы полностью оснащены необходимым 
инвентарем, обеспечены доступом в  Интернет 
и    успешно реализуют все образовательные про-
граммы. Школьники – энергичны, доброжела-
тельны, предприимчивы. 

Профессиональное образование готовит специ-
алистов, востребованных на рынке труда. Вовле-
ченность работодателей способствует адаптации 
образовательных программ к требуемым квали-
фикациям. Выпускники имеют возможность реали-
зовать профессиональный потенциал сразу после 
выпуска ВПО, трудоустраиваясь на высокооплачи-
ваемую работу. 

Дополнительное образование позволяет реа-
лизовать творческий потенциал жителей всех 
возрастов. 

ПРОЕКТ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»
Формирование новой структуры 
профессионального образования: 
перевод долгосрочных программ 
СПО в программы прикладного бака-
лавриата, а также развитие коротких 
программ получения конкретных 
квалификаций в  центрах опережа-
ющей подготовки, а также развитие 
цифровой образовательной среды 
для получения профессии.

ПРОЕКТ  
«КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Выделение сертификатов для сти-
мулирования прохождения курсов 
дополнительного профессиональ-
ного образования работающего 
и неработающего населения. Проект 
включает формирование комфортной 
среды для непрерывного образова-
ния и обновления профессиональ-
ных компетенций для человека любой 
профессии и жителя любой местности, 
а также создание технологической 
платформы сетевого взаимодействия 
в целях ускоренного переобучения 
специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих.

ПРОЕКТ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
КАЖДОГО»
Система дополнительного образования 
будущего должна включать образова-
тельные лофт-пространства, эксплорато-
риумы, клубы, наукограды, игровые цен-
тры, техно парки, онлайн-обра зование, 
под держи ваемые совмес тными про-
ектами бизнес-сообществ, предприятий 
и  общественных и некоммерческих 
организаций. Повышение доступности 
всех форм образования, в том числе раз-
витие системы дополнительного обра-
зования и внеурочной деятельности.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
К 2035 ГОДУ:
Детские сады – доступны для детей с любого воз-
раста. Высокая квалификация воспитателей и пре-
подавателей, безопасность, комфортная среда, 
богатое оснащение (спортивные, музыкальные 
залы, творческие мастерские, детская наука) позво-
ляют воспитывать творческих, умных, самостоятель-
ных дошкольников. 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 2017Г.
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
КЛЮЧЕВОЙ ЦЕЛЬЮ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 
КОДА И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ. К 2035 ГОДУ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАЙМЕТ МЕСТО 
ЛИДЕРА АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА, БУДЕТ РАЗВИТА 
СЕТЬ СЕЛЬСКИХ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 
АГРОТУРИЗМА.

1.3
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
С БОГАТЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧИСЛА ТУРИСТОВ 
И ПАЛОМНИКОВ

РОСТ СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА И 
ПОСЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ РУССКОГО 
ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА

ЛИДИРУЮЩАЯ 
ПОЗИЦИЯ В СФЕРЕ 
АРКТИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА

РАЗВИВАЮТСЯ 
ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
И КОНЦЕРТНЫЕ 
ЗАЛЫ

БОЛЕЕ 40% 
ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
НАХОДЯТСЯ В УДОВЛЕ-
ТВО РИТЕЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ

ПРОЕКТ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – СЕРДЦЕ АРКТИКИ»
Значительные территории Архангель-
ской области расположены в  Аркти-
ческой зоне России. В связи с ростом 
интереса к полярному туризму пред-
лагается реализация проекта развития 
туристической деятельности в Аркти-
ческой зоне Архангельской области. 
В рамках проекта предполагается раз-
работка и  продвижение уникальных 
маршрутов, организация смотровых 
площадок и мест отдыха, увеличение 
разнообразия программ и  развлече-
ний. Реализация проекта способствует 
раскрытию туристического и экономи-
ческого потенциала территорий.

ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР»
Привлечение иностранных туристов является перспек-
тивной областью, так как заграничные туристы обла-
дают высокой платежеспособностью, что позволяет 
увеличить финансовые вливания в экономику региона. 
Целью проекта является устранение препятствий, огра-
ничивающих поток туристов в Архангельскую область. 
Проект включает создание версий сайтов туристских 
организаций, экскурсионных бюро, средств размеще-
ния, в том числе на иностранных языках, привлечение 
студентов профильной специализации для работы 
во время высокого сезона, размещение публикаций 
о туристическом потенциале Архангельской области 
в средствах массовой информации, а также брендинг 
отдельных территорий с последующим продвижением 
бренда на мировом рынке.

ПРОЕКТ «СВЯТЫНИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В Архангельской области сохранилось множество 
православных святынь, привлекающих внимание 
паломников. Основным местом притяжения турист-
ских потоков являются Соловецкие острова. В то же 
время необходимо продвижение других мест палом-
ничества и объектов религиозного туризма в Архан-
гельской области. К ключевым задачам проекта  
относятся модернизация инфраструктуры Соловец-
кого архипелага для увеличения запаса прочности 
территории для комфортного и безопасного пребы-
вания туристов, а также информационная кампания 
по продвижению Соловецкого, Онежского Крест-
ного, Антониево-Сийского, Веркольского, Сурского, 
Ошевенского монастырей в целях оптимизации 
туристских потоков. В результате реализации про-
екта ожидается перераспределение нагрузки между 
религиозными объектами Архангельской области и 
увеличение числа туристов, прибывающих в Архан-
гельскую область с целью посещения монастырей, 
храмов и иных почитаемых мест.

ПРОЕКТ «СЕВЕРНАЯ ДЕРЕВНЯ»
В деревнях Архангельской области сохранился тра-
диционный уклад жизни, складывающийся на про-
тяжении многих веков. Кроме того, русское дере-
вянное зодчество представляет собой уникальное 
мировое явление. Условия Архангельской области 
перспективны для реализации проекта сельского 
туризма. Определение пула перспективных населён-
ных пунктов позволит сформировать адресную про-
грамму развития территорий. Организация экопрос-
ветительской деятельности, создание визит-центров 
и интерактивных музеев природы, развитие сельского 
туризма способствуют не только росту благосостоя-
ния сельского населения, но и приобщению туристов 
к  культурным ценностям Архангельской области.

ПРОЕКТ  
«КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОН»
Культура играет важную роль в фор-
мировании личности человека. Про-
ект подразумевает поддержание 
культурного уровня жителей региона 
в  результате создания виртуальных 
театральных площадок и концертных 
залов, проведения крупных междуна-
родных музыкальных и театральных 
конкурсов и  фестивалей, создания 
сети социально-культурных «Цен-
тров притяжения», формирования 
кластера креативных и  культурных 
индустрий. Реализация поставлен-
ных задач способствует росту вовле-
ченности в  культурную жизнь реги-
она и  духовному развитию жителей 
Архангельской области.

ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Памятники культуры играют ключевую 
роль в сохранении культурного насле-
дия Архангельской области, поэтому 
их сохранение является ключевым 
аспектом существования региона. 
Сохранение объектов культурного 
наследия включает организацию ком-
плекса мер по реставрации, консерва-
ции и поддержанию удовлетворитель-
ного состояния объектов культурного 
наследия региона, что позволит новым 
поколениям жителей Архангельской 
области приобщаться к богатой исто-
рико-культурной сфере региона.

250

400

550

КОЛИЧЕСТВО 
ОБСЛУЖЕННЫХ 
ТУРИСТОВ, 
ТЫС.ЧЕЛ.

КЕНОЗЕРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

ХОЛМОГОРЫ

СОЛОВЕЦКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

МАЛЫЕ  
КОРЕЛЫ

2017 2024 2035
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ПРОЕКТ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Современные условия требуют модернизации 
системы физического воспитания в образователь-
ных учреждениях. Проект предусматривает взаи-
моинтеграцию программ физического воспитания 
общеобразовательных организаций с програм-
мами образовательных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры 
и  спорта, а также разработку и  реализацию про-
грамм развития школьных спортивных лиг по игро-
вым видам спорта. Реализация проекта позволит 
обеспечить повышение качества спортивной подго-
товки в общеобразовательных организациях и уве-
личить долю учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ»
Развитие массового спорта и  попу-
ляризация здорового образа жизни 
среди всех категорий и  групп насе-
ления Архангельской области необ-
ходимы для активной жизни в любом 
возрасте. В рамках проекта предусма-
тривается информационно-пропаган-
дистская система повышения уровня 
знаний о позитивных последствиях 
ведения здорового образа жизни; 
повышение доступности спортивной 
инфраструктуры и оздоровительных 
учреждений; организация меропри-
ятий, связанных с ЗОЖ-движением. 
Реализация проекта обеспечит повы-
шение мотивации граждан к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и  спортом и  ведению здорового 
образа жизни.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
К 2035 ГОДУ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТАНЕТ МАССОВЫМ 
ЯВЛЕНИЕМ, В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ УТВЕРДИТСЯ 
ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. КОНЦЕПЦИЯ 
«СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ» БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, 
РАЗВИТИЮ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ. ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ СТАНУТ ПРИВЫЧНОЙ 
ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ И ПОТРЕБНОСТЬЮ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ДОСТУП К 
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОЛУЧАТ ВСЕ ГРАЖДАНЕ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
И УРОВНЯ ДОХОДОВ, В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ, УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
И СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ.

1.4
РАЗВИТАЯ СИСТЕМА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ОБЪЕКТАМИ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СКАУТСКОЙ СЛУЖБЫ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ШКОЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ЛИГ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 55% ДОЛИ 
ГРАЖДАН, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ

ПРОЕКТ «ДОСТУПНЫЙ 
СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО»
Спортивная инфраструктура должна 
соответствовать современным тен-
денциям, быть гибкой и  доступной 
для всех слоев населения. Целью про-
екта является создание современной 
спортивной инфраструктуры и  раз-
витие материально-технической базы 
для занятий физической культурой 
и  спортом, в  том числе с использо-
ванием механизмов государственно-
частного партнерства. Реализация 
проекта обеспечит создание для всех 
категорий и  групп населения ком-
фортных условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

ПРОЕКТ «СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ»
Проект направлен на создание бла-
гоприятных условий для подготовки 
спортсменов высокого класса. В рам-
ках проекта будет осуществлена 
оптимизация учебно-тренировоч-
ного процесса на основе внедрения 
современных спортивно-педагогиче-
ских технологий, проведена модер-
низация материально-технической 
базы учреждений спортивной подго-
товки, модернизирована система под-
держки профессионального развития 
тренерского состава. Реализация про-
екта обеспечит повышение конкурен-
тоспособности спортсменов Архан-
гельской области на всероссийской 
и международной спортивной арене.

ПРОЕКТ «ПОИСК ТАЛАНТОВ»
Целью проекта является совершен-
ствование системы выявления, под-
держки и  развития способностей 
и  талантов в  спорте у детей и  моло-
дежи посредством обеспечения пре-
емственности между элементами 
региональной системы физической 
культуры и спорта в части выявления, 
отбора, а также последующего сопро-
вождения и поддержки талантливых 
спортсменов. Реализация проекта 
обеспечит создание благоприятных 
условий для формирования, под-
готовки и  сохранения спортивного 
резерва, начиная с этапа детско-юно-
шеского спорта.

РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ – КЛЮЧ 

К ЗДОРОВЬЮ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ

ДОМА

В ШКОЛЕ

НА РАБОТЕ

НА УЛИЦЕ
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1.5
БЛАГОСОСТОЯНИЕ, 
ДОСТУПНОЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
К 2035 ГОДУ БУДЕТ ДОСТИГНУТ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ С ЛЮБЫМ СОЦИАЛЬНЫМ 
СТАТУСОМ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ПОВСЕМЕСТНОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ. 
МНОГООБРАЗИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 
ПРОДУКТОВ, УСЛУГ, ОТВЕЧАЮЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЖИТЕЛЕЙ, КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
ВСЕ ЭТО В РАВНОЙ СТЕПЕНИ БУДЕТ ДОСТУПНО 
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА. БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ «ВСТАТЬ 
НА НОГИ» В ТЯЖЕЛОЙ СИТУАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ИНВАЛИДОВ. РОСТ УРОВНЯ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЗВОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫЙТИ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ СУБЪЕКТОВ 
РФ ПО УРОВНЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ.

ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ»
Уровень благосостояния каждого 
человека обусловлен не только 
уровнем дохода и обеспеченностью 
ключевыми товарами и услугами, но 
и  умением грамотного распределе-
ния собственных ресурсов и возмож-
ностей. Реализация государственных 
программ Архангельской области, 
обеспечение поддержки и обучения 
финансовой грамотности являются 
ключевыми элементами повышения 
финансовой защищенности населе-
ния, уровня персональных финансо-
вых возможностей граждан и сниже-
ния уровня кредитной нагрузки.

ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ»
Одним из наиболее важных направ-
лений социальной политики является 
повышение уровня благосостояния 
социально уязвимых групп населе-
ния. Реализация комплексных мер 
социальной политики региона таких 
как повышение уровня пенсионных 
выплат, поддержка неполных семей, 
содействие в трудоустройстве малои-
мущих обеспечит вовлечение данных 
групп населения в социально-эконо-
мическую жизнь региона и повысит 
уровень благосостояния данной кате-
гории населения.

ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ»
Поддержка семей является одним из ключевых векторов государственной 
социальной политики. Поддержка семьям особенно необходима в  связи 
с рождением детей и необходимостью приобретения жилья. Реализация про-
грамм по предоставлению льгот и субсидий на жилье, а также создание и вне-
дрение механизмов финансовой поддержки семей после рождения ребенка 
направлены на разрешение основных проблем семей и повышение их уровня 
благосостояния.

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»
Поддержка молодых специалистов и формирование востребованных рабочих 
мест является одним из основных направлений по поддержанию высокого 
уровня благосостояния среди молодежи. Содействие молодежи в трудоустрой-
стве, развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе реализуе-
мого молодежью, является необходимыми механизмами развития социальной 
мобильности данной категории населения. 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
БЕЗРАБОТИЦЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МОЛОДЕЖИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ И ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ТРУДОУСТРОЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

67%

ОДЕЖДА
МЕБЕЛЬ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ЛЕКАРСТВА
ПУТЕШЕСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ТРАТЫ 2035

33%
ПРОДУКТЫ
ТРАНСПОРТ
ЖКХ
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2.1

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
К 2035 ГОДУ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИТСЯ 
СИТУАЦИЯ С ЖИЛИЩНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ, 
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ И ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ. ЗА СЧЕТ ДОСТУПНОЙ 
ИПОТЕКИ И КОНКУРЕНТНЫХ ЦЕН СЕМЬЯМ 
БУДУТ ДОСТУПНЫ ПРОСТОРНЫЕ КВАРТИРЫ 
ИЛИ КОТТЕДЖИ. СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЖИЛОЙ 
ФОНД ПРОЙДЕТ ГЛУБОКУЮ РЕНОВАЦИЮ, 
ЖИТЕЛИ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ КОМФОРТНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
КАЧЕСТВО ЖИЛИЩНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ, 
А НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ. ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДОВ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЗАПРОСАМ 
ЖИТЕЛЕЙ, СОЧЕТАЯ В СЕБЕ НОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ С ИСТОРИЧЕСКИМИ И КУЛЬТУРНЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ.

ДОСТУПНОЕ, 
КОМФОРТНОЕ 
И  КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЖИЛЬЕ

РОСТ КАЧЕСТВА СРЕДЫ 
ПО КРИТЕРИЮ – ЖИЛЬЕ 
И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

РЕАЛИЗОВАНЫ 
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

БОЛЕЕ 65% СЕМЕЙ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ 
В ИПОТЕКУ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ЗАНИМАЕМЫМИ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ

533 ТЫС. КВ. М 
ЕЖЕГОДНО 
ВВОДИМОГО ЖИЛЬЯ

ПРОЕКТ «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 
ТЕРРИТОРИЙ»
Проект направлен на рациональное 
использование земельных ресурсов 
внутри границ городов Архангель-
ской области для целей градострои-
тельного развития, предусматриваю-
щее инвентаризацию существующих 
застроенных территорий и создание 
механизмов компенсаций стоимо-
сти жилья для граждан при развитии 
застроенных территорий. Реализация 
проекта позволит обеспечить разви-
тие застроенных территорий за счет 
обеспечения внедрения гибких реги-
ональных стандартов комплексного 
развития (застройки) территорий, 
учитывающих исторические, куль-
турные и  климатические особенно-
сти каждого города Архангельской 
области.

ПРОЕКТ «РЫНОК 
АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ»
Проект предусматривает форми-
рование рынка развитого аренд-
ного жилья, включающего разви-
тие сегментов институционального 
и некоммерческого арендного жилья. 
В  результате реализации проекта 
будет создан институт некоммерче-
ского арендного жилья, обеспечи-
вающий совершенствование реги-
ональной политики по вопросам 
обеспечения жильем незащищенных 
категорий граждан за счет предостав-
ления социального жилья в наем.

ПРОЕКТ «ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА»
Проект направлен на повышение доступности ипотечных жилищных кредитов 
населению с учетом баланса интересов кредиторов и заемщиков. Предполага-
ется обеспечение информационной открытости рынка ипотечного жилищного 
кредитования и унификация процедур выдачи и сопровождения ипотечных 
жилищных кредитов. В результате, доступ населения к ипотечным жилищным 
кредитам будет обеспечен за счет формирования пакетов банковских пред-
ложений для различных категорий граждан, в том числе включающих возмож-
ности по первоначальному взносу.

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Проект направлен на значительное 
повышение комфортности условий 
проживания населения, предусма-
тривающее всестороннее развитие 
рынка жилищных услуг, а также 
развитие общественного контроля 
в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. В результате реализации 
проекта будут обеспечены безопас-
ные и  благоприятные условия про-
живания граждан в  многоквартир-
ных и жилых домах, бесперебойное 
предоставление жилищных услуг, а 
также высокая степень вовлечен-
ности жителей в управление жилищ-
ным хозяйством.

ПРОЕКТ «ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО»
Проект предусматривает формирова-
ние регионально рынка жилищного 
строительства, способного обеспе-
чить население доступным жильем, 
поддерживать высокие темпы ввода 
нового жилья, сформировать высоко-
эффективное региональное бизнес-
сообщество, организовать поддержку 
единства требований по строитель-
ным характеристикам, экологической 
эффективности и стандартам отделки 
общественных зон. Реализация про-
екта позволит улучшить жилищные 
условия населения, а также обеспе-
чит формирование безопасной и ком-
фортной среды для жизни.

395

434

533

РЕНОВАЦИЯ

КОТТЕДЖНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ

СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ 
КВАРТАЛОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ВВОД 
В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ, ТЫС. КВ. М

2017 2024 2035
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ПРОЕКТ «КАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Проект направлен на создание новой 
модели взаимоотношений между 
потребителями и поставщиками энер-
горесурсов и  коммунальных услуг, 
основанных на гарантированном 
обеспечении надежности и качества 
предоставляемых услуг. Совершен-
ствование существующих взаимоот-
ношений позволит обеспечить насе-
ление коммунальными услугами, 
отвечающими высоким стандартам 
качества, повысить уровень удов-
летворенности, сформировать про-
зрачную систему ценообразования, 
обеспечить развитие конкурентных 
отношений и  увеличить вовлечен-
ность населения в  управление ком-
мунальной инфраструктурой.

ПРОЕКТ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»
Проект направлен на обеспечение 
потребителей Архангельской области 
энергетическими ресурсами, повыше-
ние энергетической и экологической 
эффективности топливно-энергети-
ческого комплекса, модернизацию 
генерирующих мощностей, а также 
на  создание условий обеспечения 
широкого применения возобновляе-
мых источников энергии. В результате 
реализации проекта будет обеспечена 
энергетическая независимость обла-
сти и  сформирована развитая энер-
госистема, способная удовлетворить 
платежеспособный спрос на энергети-
ческие ресурсы при одновременном 
обеспечении доступности цен и энер-
гетической инфраструктуры.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
К 2035 ГОДУ КОММУНАЛЬНАЯ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ОБЕСПЕЧАТ ПЕРЕХОД ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА НА БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ, КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
ЗА СЧЕТ ШИРОКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
БУДЕТ ДОСТИГНУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ОБЛАСТИ. ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ БУДУТ ИМЕТЬ ДОСТУП 
К СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧНОЙ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 
ВЫСОКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТ 
КАЧЕСТВО УСЛУГ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ. ШИРОКАЯ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ОБЕСПЕЧИТ 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

2.2
СОВРЕМЕННАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

РОСТ УРОВНЯ 
ГАЗИФИКАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
Проект предполагает преобразование энергетической и коммунальной инфраструктуры Архангельской области посред-
ством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Реализация проекта обеспечит повышение эффек-
тивности производства и использования ресурсов, а также производительности труда, получение дополнительных 
эффектов за счет появления новых сервисов и решений на основе большого объема технологических данных, выстраи-
вания вертикальных и горизонтальных внутриотраслевых и межотраслевых взаимодействий.

ПРОЕКТ «МАСШТАБНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ»
Проект направлен на создание и развитие газораспределительной инфраструктуры на территории Архангельской области, 
обеспечивающей создание новых объектов капитальных вложений и развитие перспективных территорий застройки. Реа-
лизация проекта предусматривает поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей, 
а также создание новых промышленных объектов и освоение новых территорий для целей жилищного строительства.

ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
Проект предусматривает увеличение объемов инвестиционных вложений в топливно-энергетический комплекс и ком-
мунальную сферу, направленных на модернизацию действующего оборудования и сетей, повышение ресурсной и эконо-
мической эффективности используемого оборудования, а также вывод из эксплуатации устаревшего и неэффективного 
оборудования. Масштабная модернизация инженерной инфраструктуры обеспечит повышение надежности и безопас-
ности предоставления потребителям электроэнергии, мощности, водоснабжения и водоотведения, а также способствует 
повышению энергоэффективности и экологичности сетей и оборудования.

90% ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ГЕНЕРИРУЕТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
РЕСУРСОНАБЖАЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

РОСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ

2017 

2024 

2035

ТЭК

ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ЖКХ
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2.3

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
К 2035 ГОДУ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ФУНКЦИЮ КАРКАСА, СВЯЗУЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВО 
ОБЛАСТИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ. НАСЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ УДОВЛЕТВОРЕНО 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, А ГОСТИ 
ОБЛАСТИ – ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОМФОРТНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ. УДАСТСЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОГРУЗОЧНО-ТРАНЗИТНОЙ ФУНКЦИИ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ.

ДОСТУПНОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 
СООБЩЕНИЕ»
Проект направлен на реализацию 
доступной и  качественной системы 
городского и  междугороднего пас-
сажирского сообщения и  включает 
организацию маршрутов автобусного 
сообщения, содействие обновлению 
автобусного парка, создание усло-
вий для комфортного перемещения 
маломобильных групп населения 
пассажирским транспортом, стиму-
лирование органов местного само-
управления к развитию пассажир-
ского транспорта внутри районов 
и крупных населённых пунктов. Осу-
ществление проекта способствует 
повышению пространственной 
мобильности жителей Архангельской 
области внутри региона.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 
ПУТЕЙ СЕВЕРО-ДВИНСКОГО 
БАССЕЙНА»
Проект способствует раскрытию 
транспортного потенциала природ-
ных магистралей. Для его реализации 
требуется проведение дноуглубитель-
ных работ рек Северо-Двинского бас-
сейна, реконструкция и  строитель-
ство причалов, организация грузовых 
и пассажирских паромных перевозок, 
включая формирование круизных 
маршрутов. Выполнение проекта 
позволит использовать внутренние 
водные пути как альтернативу сухо-
путным транспортным коммуника-
циям, что благоприятным образом 
скажется на транспортной системе 
Архангельской области.

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Качественная трансформация железнодорожной системы Архангельской 
области обеспечит коммуникационное единство севера европейской части 
России и Урала. Для достижения данной цели необходима реализация проекта, 
включающего строительство железнодорожной магистрали БЕЛКОМУР и элек-
трификацию и комплексную реконструкцию действующих железнодорожных 
путей. Механизмы, используемые в проекте, направлены на содействие модер-
низации железнодорожной инфраструктуры. Реализация проекта способствует 
формированию железнодорожной системы, обеспечивающей освоение новых 
рынков сбыта и пространственную связанность территорий.

ПРОЕКТ «АРХАНГЕЛЬСК – ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 
МАКРОРЕГИОНА И РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ»
Целью проекта является совершенствование действующей системы авиаперелё-
тов внутри региона и за его пределами. Для её достижения необходимо выполне-
ние реконструкции взлётно-посадочных полос аэропортов и аэродромов Архан-
гельской области, содействие модернизации авиационного парка, организация 
грузового хаба на базе аэропорта Талаги и расширение сети межрегиональных 
пассажирских маршрутов. Организация воздушного транспорта на качественно 
новом уровне позволит повысить пространственную связанность Архангельска 
с удалёнными частями области и сопредельными территориями.

ПРОЕКТ «АВТОДОРОЖНЫЙ КАРКАС АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Важнейшим аспектом развития Архангельской области является создание 
автодорожной системы, покрывающей всю территорию области. Высокая 
плотность дорожной сети обеспечит быструю, комфортную и круглогодичную 
связь. Для реализации проекта необходимо строительство и реконструкция 
дорог и мостовых сооружений, а также стимулирование органов местного само-
управления к развитию дорог местного значения. Формирование автодорож-
ного каркаса позволит реализовать социально-экономический потенциал всей 
территории Архангельской области.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ 
МАРШРУТОВ, ВКЛЮЧАЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЦЕНТРЫ СЗФО , КРУПНЕЙШИЕ 
ГОРОДА И АРКТИЧЕСКУЮ 
ЗОНУ РОССИИ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
И СТОИМОСТНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК ЗА 
СЧЁТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИМЕЮЩИХСЯ ПУТЕЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ 
И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПОВЫШЕНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
И ДОСТУПНОСТЬЮ 
ПАССАЖИРСКОГО 
СООБЩЕНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АЭРОПОРТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И МЕЖМУНИЦИАЛЬНЫЕ 
АВТОДОРОГИ

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ
АВТОДОРОГИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОГ

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОЕКТ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
Дворовые территории – это простран-
ства, где формируются локальные 
сообщества, которые представляют 
необходимый элемент гармоничного 
развития. Проект включает обеспече-
ние безопасности и психологического 
комфорта с помощью определения 
границ частного и общественного 
пространства; формирование каркаса 
пешеходных и транспортных связей; 
формирование основных функцио-
нальных зон (вход, парковка, тихий 
отдых, шумный отдых, техническое  
обслуживание) и их рациональное 
расположение в каждом проекте бла-
гоустройства дворовых территорий.

ПРОЕКТ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ» 
Проект предусматривает создание 
и  развитие общественных террито-
рий  — центров социального тяготе-
ния, общения и рекреации. Их каче-
ство обеспечивает продуктивность 
взаимодействия человека с про-
странством и, как следствие, удовлет-
ворение средой. На данный момент 
общественные территории харак-
теризуются существенным износом 
и  слабой инфраструктурой. Поэтому 
потенциал каждого места должен 
рассматривается стратегически, 
совместно с  жителями и  в соответ-
ствии с общими планами развития. 

СОВРЕМЕННАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
И КОМФОРТНОЕ СЕЛО 

2.4

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
ГОРОДА И СЕЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ И СТАНУТ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ И КОМФОРТНЫМИ. 
УЛУЧШИТСЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ВНЕШНИЙ ОБЛИК. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ 
И СТАНУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
УСЛОВИЯМ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ 
И УДОБНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. 
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ 
СРЕДЫ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СОВМЕСТНО 
С ЖИТЕЛЯМИ И С УЧЕТОМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ. 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

ПОВЫСИТСЯ ИНДЕКС 
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
К 2035 ГОДУ ДО СОСТОЯНИЯ 
«ХОРОШО» 

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТА СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕШЕНИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
СОВМЕСТНО С ЖИТЕЛЯМИ

УЛУЧШИТСЯ 
КАЧЕСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

ПРОЕКТ «РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВ»
Ревитализация предполагает функ-
циональное изменение устаревших 
или неиспользуемых зданий и терри-
торий для воссоздания и оживления 
среды, при этом сохраняя их истори-
ческий облик и ценность. Такие про-
екты служат культурным, рекреаци-
онным, торговым и  экономическим 
целям, в  то время как поддержка 
их  реализации может быть иниции-
рована как органами самоуправления, 
так и местными предпринимателями 
и сообществами.

ПРОЕКТ «КОМПАКТНОЕ 
РАЗВИТИЕ СРЕДЫ» 
Реализация проекта позволяет воз-
родить небольшие и  компактные 
населенные пункты, основываясь на 
местных традициях. Проект руковод-
ствуется принципами пешеходной 
доступности, взаимосвязи и  много-
функциональности пространств, 
традиционной структуры сосед-
ства и  устойчивого планирования. 
В  результате повышается качество 
среды, в которой главным приорите-
том остаются ее жители. 

ПРОЕКТ  
«ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»
Общественное участие и  реальный 
учет мнений в городском и сельском 
развитии повышают удовлетворен-
ность средой и восприятие качества 
жизни через реализацию потребно-
сти влиять на происходящее. Главной 
целью проекта является выделение 
общей и  личной ответственности 
с  помощью создания возможностей 
и стимулов сотрудничества в форми-
ровании территорий. Участие в  пла-
нировании снижает количество кон-
фликтов и повышает доверие между 
органами власти и  местными жите-
лями с перспективой на совместное 
управление. 

КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

УСТОЙЧИВОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ

ЗЕЛЕНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ВЫСОКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ

КАЧЕСТВО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПЕШЕХОДНАЯ  
ДОСТУПНОСТЬ

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ТЕРРИТОРИЙ

СМЕШАННОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОМПАКТНОЕ
РАЗВИТИЕ 

СРЕДЫ

ТРАДИЦОННОЕ 
СОСЕДСТВО

РАЗНООБРАЗНАЯ 
ЗАСТРОЙКА
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА 
К МОДЕЛИ «НУЛЕВОГО 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ»

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

90% ИСТОЧНИКОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОГЛАСОВАНЫ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

РОСТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИЙ, РАНЕЕ 
ИСПЫТЫВАВШИХ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОТ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
В 2035 ГОДУ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА БУДЕТ 
ВОСПРИНИМАТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ КАК 
ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ТЕКУЩЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЛИКВИДАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОШЛОЙ 
ОБЕСПЕЧАТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. 
НАСЕЛЕНИЮ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП К 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ОБЪЕКТАМ, 
СОДЕЙСТВУЮЩИМ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. 
ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ БУДЕТ 
ДОСТИГНУТО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ 
И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

2.5
БЛАГОПРИЯТНАЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ»
Проект предполагает создание на территории 
Архангельской области качественно новой стра-
тегии и  системы обращения с отходами произ-
водства и потребления, позволяющих обеспечить 
предупреждение и сокращение образования отхо-
дов, организовать повторное вовлечение в хозяй-
ственный оборот утилизируемых компонентов 
отходов в качестве сырья, минимизировать коли-
чество захораниваемых отходов, создать стимулы 
для инноваций в  области переработки отходов 
и обеспечить ответственное отношение населения 
и бизнеса к проблеме обращения с отходами. Реа-
лизация проекта обеспечит создание и  развитие 
инфраструктуры экологически безопасного уда-
ления отходов, их обезвреживания и размещения, 
направленной на уменьшение негативного воздей-
ствия отходов на окружающую среду и  здоровье 
населения.

ПРОЕКТ 
«ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВО» 
Проект направлен на развитие «зеле-
ного» строительства на территории 
Архангельской области, предполага-
ющего формирование опыта внедре-
ния наилучших доступных технологий 
в  проектировании, строительстве, 
обустройстве и  эксплуатации объ-
ектов недвижимости. В  результате 
реализации проекта будут сформи-
рованы нормы и правила, обеспечи-
вающие минимизацию негативного 
воздействия объектов недвижимости 
на окружающую среду.

ПРОЕКТ  
«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
Проект предполагает повышение 
эффективности регионального эколо-
гического надзора, совершенствова-
ние системы экологического монито-
ринга, а также развитие механизмов 
общественного экологического кон-
троля. Реализация проекта направ-
лена на обеспечение снижения 
общей антропогенной нагрузки на 
окружающую среду на основе повы-
шения экологической эффективности 
экономики Архангельской области.

ПРОЕКТ «ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ»
Проект направлен на сохранение 
и восстановление защитных и средо-
образующих функций естественных 
экологических систем Архангельской 
области, а также экосистем, связанных 
с обеспечением населением водой 
и  содействующих охране здоровья. 
Реализация проекта обеспечит эко-
логическую реабилитацию и сохране-
ние водных объектов, воспроизвод-
ство и  сохранение биологического 
разнообразия, улучшение экологиче-
ских условий жизни человека.

ПРОЕКТ «ЛИКВИДАЦИЯ 
НАКОПЛЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА»
Проект направлен на ликвидацию 
последствий негативного воздей-
ствия на окружающую среду в резуль-
тате прошлой хозяйственной деятель-
ности, а также минимизацию ущерба 
от текущей хозяйственной деятель-
ности. Реализация проекта обеспечит 
улучшение экологической ситуации 
в  районах, подверженных влиянию 
объектов накопленного вреда окру-
жающей среде, а также повысит 
инвестиционную привлекательность 
территорий, ранее испытывавших 
негативное воздействие.

ИСТОЧНИКИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ

ГОРОДСКИЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ

СЕЛЬСКИЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ
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3.1

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
К 2035 ГОДУ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
СФОРМИРУЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫЙ РЫНОК НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. В НЕГО БУДУТ 
ВОВЛЕЧЕНЫ ВСЕ ВУЗЫ, МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ, КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
НЕЗАВИСИМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТРУКТУРЫ. СПРОС НА РАЗРАБОТКИ БУДУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА, НА РЯДЕ 
РЫНКОВ АРХАНГЕЛЬСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЗАЙМУТ 
УСТОЙЧИВЫЕ ПОЗИЦИИ. В ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ БУДУТ ВОВЛЕКАТЬСЯ СТУДЕНТЫ С ПЕРВЫХ 
КУРСОВ, БУДЕТ СФОРМИРОВАНА ПОЛНОЦЕННАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА. НИОКР НАЧНЕТ ИГРАТЬ 
СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА. 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ РЫНОК 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ»
За последние годы в Архангельской области прослеживается рост числа моло-
дых ученых, однако количество инновационных разработок при участии моло-
дых ученых не растет. Основополагающим элементом проекта является под-
держка молодых ученых. Проект включает создание региональных конкурсных 
программ, направленных на проведение НИОКР молодыми учеными, формиро-
вание инновационного бизнеса и реализацию целей федеральных программ 
поддержки научных исследований и развития кадрового потенциала (в т. ч. 
федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России»). 

ПРОЕКТ «ВУЗ – ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ»
Совместно с интеграцией научной и инновационной деятельности ключевых 
научных центров региона необходимо повышение общего уровня специали-
зированных отраслевых разработок, отвечающих потребностям развития эко-
номики и общества. Реализация проекта обеспечит взаимное интегрирование 
научной и инновационной деятельности и позволит сформировать качественно 
новый уровень научной деятельности региона.

ПРОЕКТ «СУБАРКТИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЗОНА»
Развитие инновационной деятельности научных центров и университетов реги-
она в силу экономико-географического положения ориентировано на арктиче-
скую специфику и ключевые отраслевые и научные инновации. Проект нацелен 
на создание в Архангельской области научно-образовательного центра миро-
вого уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их 
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

ПРОЕКТ «БИЗНЕС 
И ИННОВАЦИИ»
Конкурентоспособность инноваций 
и  отдельных отраслей экономики 
напрямую связана с уровнем раз-
вития малого и  среднего предпри-
нимательства. Реализация проекта 
направлена на развитие инноваци-
онного потенциала региона, за счет 
создания малых и  средних иннова-
ционных фирм, поддержки малого 
и среднего бизнеса и стабилизации 
трансфера инноваций во все сферы 
жизни региона.

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА»
Показателем высокого уровня инно-
вационной деятельности является 
наличие крупных научных центров 
и форсированность инновационной 
инфраструктуры. Проект предусма-
тривает создание высокотехнологич-
ных лабораторий и  исследователь-
ских центров при взаимодействии с 
предприятиями частного и  государ-
ственного сектора, что станет необ-
ходимым звеном в  формировании 
трансфера технологий.

СОЗДАНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

РОСТ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ПРИ РАВНОЦЕННОМ УЧАСТИИ 
КЛЮЧЕВЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ В ИННОВАЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА 
И ПОДДЕРЖКА ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КООПЕРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ АРКТИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ

1298

1414

1367
1384

1362

1426 1416

0,64

0,74
0,71 0,71

0,67 0,65 0,61
1200 / 0,0%

0,80%

1450

Используемые 
передовые 
производственные 
технологии, шт.

Доля в России, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ИСТОЧНИК: РОССТАТ
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
К 2035 ГОДУ РЫНОК ТРУДА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ СБАЛАНСИРОВАН: РЕГИОН БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧЕН КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ С 
УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ, СФОРМИРОВАНА КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЛЮБОЙ 
ПРОФЕССИИ И ЖИТЕЛЯ ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ. 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ СОЗДАНЫ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ГИБКОЙ ЗАНЯТОСТИ. ВНЕШНИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРЕФОРМАТИРУЮТ РЫНОК ТРУДА С 
ПЕРЕНОСОМ АКЦЕНТОВ НА СПРОС РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ С ВЫСОКИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ. 

3.2
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
РЫНОК ТРУДА 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВОМ 
ВЫПУСКНИКОВ

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРЕСТИЖА РАБОЧИХ 
ПРОФЕССИЙ

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА 
РИСКОВ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ЗАНЯТОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-
УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

ЕДИНАЯ ОНЛАЙН 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ»
Проект направлен на популяриза-
цию рабочих и  инженерно-техни-
ческих профессий среди граждан, 
прежде всего молодежи, формиро-
вание позитивного общественного 
мнения в отношении рабочих специ-
альностей, в том числе посредством 
проведения комплекса организаци-
онных, маркетинговых, рекламных 
и  PR-мероприятий. Реализация про-
екта обеспечит повышение престижа 
рабочих и  инженерно-технических 
профессий среди целевых групп 
населения – молодежи и граждан тру-
доспособного возраста.

ПРОЕКТ «ПРОЗРАЧНЫЙ  
РЫНОК ТРУДА»
Целью проекта является сокращение занятости 
в  неформальном секторе экономики региона. 
Реализация проекта направлена на сокращение 
административных нагрузок на бизнес и снижение 
издержек субъектов хозяйственной деятельности, 
развитие различных форм гибкой занятости и само-
занятости населения, что в совокупности обеспечит 
снижение занятости на неформальном рынке труда, 
повышение уровня социальной и экономической 
защищенности работников.

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА»
Проект направлен на улучшение условий и охраны 
труда на предприятиях региона на основе внедре-
ния инновационных решений в сфере охраны труда. 
Реализация проекта обеспечит улучшение условий 
и охраны труда у работодателей, расположенных 
на территории Архангельской области и, как след-
ствие, снижение уровня производственного трав-
матизма и рисков возникновения профессиональ-
ных заболеваний работников.

ПРОЕКТ «ТРУДОВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»
Целью проекта является обеспечение 
условий для успешной трудовой адап-
тации и раскрытия трудового потен-
циала молодых граждан в интересах 
социально-экономического развития 
региона. Реализация проекта позво-
лит сократить уровень безработицы 
среди молодежи и обеспечит стабиль-
ный приток молодых кадров в эконо-
мику Архангельской области.

ПРОЕКТ «ДОСТУПНАЯ РАБОТА»
Целью проекта является предоставление социально 
уязвимым группам граждан возможности трудоу-
стройства. Проект предполагает совершенствова-
ние методов трудоустройства, в том числе методов, 
направленных на содействие повышению профес-
сиональной подготовки и  обеспечение професси-
ональной ориентации трудоспособных инвалидов 
и  других социально уязвимых групп населения. 
В результате реализации проекта будут обеспечены 
условия для граждан, относящихся к социально уяз-
вимым группам населения, при которых они смогут 
удовлетворить потребности в получении професси-
ональных компетенций и удовлетворить свой трудо-
вой потенциал.

ПРОЕКТ «ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ»
Проект направлен на снижение 
уровня безработицы и обеспечение 
занятости на предприятиях реги-
она посредством обучения и  пере-
обучения безработных граждан по 
заявкам работодателей по профес-
сиям, наиболее востребованным на 
региональном рынке труда, а также 
путем организации обучения работ-
ников, находящихся в группах риска 
по потере рабочих мест. Реализация 
проекта обеспечит снижение напря-
женности на рынке труда и позволит 
повысить уровень занятости до сред-
нероссийского показателя.

УСПЕШНО ТРУДОУСТРОЕНЫ 
9 ИЗ 10 ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 2024 2035

600 000

450 000

300 000

150 000
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
СФЕРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА, А ТАКЖЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ И СТАБИЛЬНО ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ. 
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СТАНУТ ВАЖНЫМИ ИГРОКАМИ В ЭКОНОМИКЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ АКТИВИЗАЦИИ УЧАСТИЯ 
В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСВОЕНИЯ НОВЫХ 
РЫНОЧНЫХ НИШ, РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ С КРУПНЫМ 
БИЗНЕСОМ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 
ИНСТИТУТАМИ. К 2035 ГОДУ ДОЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВРП ВЫРАСТЕТ ДО 40%,  ЧТО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ 
В ДАННОМ СЕКТОРЕ.

3.3
ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МСП»
Проект призван обеспечить разви-
тие компетенций граждан в области 
предпринимательства и управления 
бизнесом. Результатом реализации 
проекта станет создание эффектив-
ной системы подготовки квалифици-
рованных кадров для сектора малого 
и  среднего предпринимательства, 
интегрированной в  единую всерос-
сийскую систему обучения и консуль-
тирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ СЕРВИСНОЙ  
МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ МСП»
Целью проекта является внедрение сервисной модели поддержки малого 
и среднего предпринимательства, обеспечивающей гибкий формат взаимодей-
ствия предпринимателей, органов государственной власти и местного самоу-
правления, финансово-кредитных учреждений, институтов развития. Проектом 
предусмотрены меры, направленные на расширение практики предоставления 
услуг субъектам МСП в специализированных многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», а также в электронной форме; инвентаризацию, стандартизацию и регла-
ментацию услуг, предоставляемых организациями, образующими инфраструк-
туру поддержки МСП; формирование единой системы мониторинга оказания 
всех видов поддержки субъектов МСП. В результате реализации проекта будет 
обеспечено объединение существующих организаций инфраструктуры под-
держки МСП, на основе которой будет сформирована комфортная среда, мак-
симально открытая для граждан, имеющих собственный бизнес.

ПРОЕКТ «РЫНОЧНЫЕ 
НИШИ ДЛЯ МСП 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РЫНКАХ» 
Проект направлен на создание благо-
приятных условий, обеспечивающих 
освоение субъектами МСП новых 
рыночных ниш и упрощение доступа 
субъектов МСП к государственным 
и муниципальным закупкам, а также 
закупкам крупного бизнеса. Реализа-
ция проекта способствует формиро-
ванию благоприятных условий для 
освоения субъектами МСП Архан-
гельской области новых рынков сбыта 
своей продукции и  развитию конку-
ренции на региональном и  муници-
пальных рынках товаров, работ, услуг.

ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Одним из основополагающих факторов устойчивого развития малого и сред-
него предпринимательства является высокая вовлеченность различных групп 
граждан в предпринимательскую деятельность. Проект направлен на раскры-
тие предпринимательского потенциала и стимулирование деловой активности 
населения, формирование у граждан навыков и культуры ведения бизнеса. Реа-
лизация проекта позволит увеличить заинтересованность населения Архангель-
ской области в предпринимательской деятельности и сформирует основу для 
устойчивого развития предпринимательства в регионе в долгосрочном периоде. 

К 2024 ГОДУ ДОЛЯ 
ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ 
МСП В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ ВРП СОСТАВИТ 
БОЛЕЕ 23%

ОБЕСПЕЧЕН 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА 
СУБЪЕКТОВ МСП 

РАСШИРЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МСП, КАК 
НА БЕСПЛАТНОЙ, ТАК 
И НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ДОЛЯ 
СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 
У СУБЪЕКТОВ МСП 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 
15% В ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ 
ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЕДИНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ  
К ИНФРАСТРУКТУРЕ

УСЛУГИ  
В «ОДИН КЛИК»

«ОДНО ОКНО»

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
УСЛУГ

СЕРВИСНАЯ  
МОДЕЛЬ

ОКАЗАНИЯ
ПОДДЕРЖКИ

МСП

КОНСОЛИДАЦИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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СОКРАЩЕНИЕ 
ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ СО СЛОЖНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИЕЙ

РОСТ ДОЛИ ЗАНЯТОГО 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ, 
ИНИЦИИРОВАННЫХ 
СЕЛЬСКИМИ 
СООБЩЕСТВАМИ

СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ 
ПУНКТОВ - ТОЧЕК 
РОСТА СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВЫПУСКА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ МАЛЫМИ 
И СРЕДНИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ»
Для развития сельской местно-
сти необходим доступ населения 
к инфраструктуре и социальным бла-
гам. Реализация проекта включает 
в себя оснащение сельских населён-
ных пунктов системой инженерных 
и транспортных коммуникаций, в том 
числе доступом сети Интернет для 
труднодоступных поселений, повы-
шение доступности и качества соци-
альных учреждений, а также созда-
ние опорных пунктов (точек роста), 
выполняющих роль центров эконо-
мического, социально-культурного 
и  торгово-бытового обслуживания 
группы сельских поселений.

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА 
ТРАДИЦИОННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Исконной занятостью населения 
сельских территорий Архангель-
ской области является деятельность 
в сфере рыбного, сельского и лесного 
хозяйства. Проект направлен на под-
держку традиционных видов эконо-
мической деятельности и  предпри-
нимательских инициатив населения, 
и включает в себя определение зон 
специализации, содействие населе-
нию в организации и помощи ведения 
предпринимательской деятельности, 
в  том числе в  создании кооперати-
вов, формирование рынков сбыта 
продукции.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
К 2035 ГОДУ ПРОИЗОЙДЕТ МАСШТАБНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 
ВО МНОГИХ ПОСЕЛКАХ ПОЯВЯТСЯ МОЩНЫЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ, 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ, 
ВОКРУГ КОТОРЫХ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ 
ЦЕЛЫЕ СЕЛЬСКИЕ КЛАСТЕРЫ. СЕЛО БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧЕНО ЦИФРОВОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
- ЗА СЧЕТ ОТСУТСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРИТСЯ КОММУНИКАЦИЯ 
ГОРОДОВ И СЕЛ. ЖИТЬ В СЕЛАХ СТАНЕТ 
ГОРАЗДО КОМФОРТНЕЙ, А СЕЛЬСКИЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ СТАНУТ ГОРАЗДО 
БЛИЖЕ И ДОСТУПНЕЙ ГОРОЖАНАМ.

СЕЛЬСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ КАК 
НОВЫЕ ТОЧКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 

3.4

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ 
МАЛОНАСЕЛЁННЫХ 
ДЕРЕВЕНЬ»
Ряд населённых пунктов Архангель-
ской области обладают сложной 
социально-экономической ситуацией. 
Для обеспечения жителей лучшими 
условиями проживания предлага-
ется реализация проекта по предо-
ставлению возможности переселения, 
включающего определение перечня 
малонаселённых, труднодоступных 
поселений, жители которых ограни-
чены в доступе к трудовой занятости 
и социальному обслуживанию.

ПРОЕКТ «ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ДЕСТИНАЦИИ – ТОЧКИ 
РОСТА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ»
Благодаря сохранению культурных 
ландшафтов народа Архангельской 
области, объектов культурного насле-
дия и  природных комплексов, часть 
сельских населённых пунктов способна 
выполнять рекреационную функ-
цию. Для реализации туристической 
деятельности в  сельской местности 
необходимо формирование перечня 
потенциальных туристских дестина-
ций, расположенных возле объектов 
культурного и  природного наследия, 
а также населённых пунктов, облада-
ющих высокой историко-культурной 
ценностью в сельской местности.

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЕ 
СООБЩЕСТВА – ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ»
Самоорганизованное сообщество 
эффективнее влияет на процессы 
развития территории. Проект направ-
лен на консолидацию сельских жите-
лей для участия в  самоуправлении 
территории, которая достигается за 
счёт содействия организации и  под-
держки деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления. 
Также проект направлен поддержку 
формирования и деятельности иных 
организаций, представляющих инте-
ресы сельских жителей.

СЛАБОРАЗВИТАЯ 
ДОРОЖНАЯ 
СЕТЬ ВОСТОКА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ОГРАНИЧИВАЕТ 
ОСВОЕНИЕ ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ

ЗОНЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗОНЫ 
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

ЗОНЫ 
ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ

АВТОДОРОГА

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ. ЧАСТЬ 
ОТРАСЛЕЙ СТАНЕТ СТАБИЛИЗИРУЮЩИМ 
ФАКТОРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В МЕНЯЮЩИХСЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, В ТО 
ВРЕМЯ КАК ДРУГАЯ ЧАСТЬ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
ДРАЙВЕРОМ РОСТА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБЛАСТИ. ЭТИ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЯ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ, БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРИТОК 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ЭТИХ ОТРАСЛЯХ БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ОНИ ЯВЯТСЯ 
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ РОСТА ДОХОДНОЙ 
ЧАСТИ БЮДЖЕТА РЕГИОНА.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

3.5
МЕГАПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Строительство глубоководного морского порта позволит использовать 
выгодное географическое положение Архангельской области по отношению 
к Северному морскому пути и создать пункт перевалки сжиженного природ-
ного газа, транспортируемого с полуострова Ямал. С другой стороны, строи-
тельство железной дороги Белое море – Коми – Урал (Белкомур) позволит 
соединить напрямую предприятия Северо-Западного региона с регионами 
Урала и  Сибири. Совместная реализация проектов Белкомур и нового глубо-
ководного района морского порта, с учетом возможностей Северного морского 
пути, создаст в Архангельской области существенный транзитный потенциал 
как во внутрироссийских, так и в международных грузоперевозках.

Плесецкий район

Каргопольский
район

Коношский
район

Вельский
район

Устьянский
район

Верхнетоемский
район

Виноградовский
район

Пинежский
район

Холмогорский
район

Приморский
район

Онежский
район

Лешуконский
район

Мезенский 
район

Красноборский
район

Ленский
район

Вилегодский
район

Котласский
район

Городской 
округ
Котлас

Городской 
округ
Северодвинск

Городской 
округ
Архангельск

Городской 
округ
Новодвинск

Городской 
округ
Коряжма

Шенкурский
район

Няндомский
район

ЗАТО
Мирный

БОЛЕЕ 600

300–600

140–300

90–140

50–90

МЕНЕЕ 50

ВЫРУЧКА НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ, ТЫС.РУБ.

85% 
ВЫРУЧКИ

1,3% 
ВЫРУЧКИ

4% 
ВЫРУЧКИ

4,4% 
ВЫРУЧКИ
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ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Целью проекта является обеспечение ускоренной 
цифровизации промышленного и  транспортно-
логистического комплексов региона посредством 
создания дата-центра и региональных, отраслевых 
и корпоративных баз данных. Созданный в рамках 
проекта дата-центр обеспечит не только потреб-
ности в  размещении серверного и  сетевого обо-
рудования логистических компаний, но и позволит 
удовлетворить потребности компаний, работающих 
по модели SAAS, в обработке и хранении данных. 
Создание региональных и локальных баз данных 
различного назначения позволит повысить эффек-
тивность управления на предприятиях региона, 
а  также будет способствовать интенсификации 
межотраслевых кооперативных связей.

ПРОЕКТ «СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА»
В Архангельской области функционирует лесопромышленный кластер, объ-
единивший лесоперерабатывающие, лесозаготовительные и  лесосырьевые 
предприятия региона, а также предприятия машиностроения, предприятия 
транспортно-логистического комплекса, научно-исследовательские и  обра-
зовательные организации, обеспечивающие удовлетворение потребностей 
лесопромышленного комплекса. Дальнейшее развитие лесопромышленного 
кластера направлено на повышение конкурентоспособности лесопромышлен-
ного комплекса региона за счет увеличения объемов производства продукции 
глубокой переработки древесины. Проект направлен на обеспечение развития 
кооперационных связей в лесопромышленном комплексе, обеспечение сотруд-
ничества между участниками кластера и образовательными организациями 
региона, содействие внедрению современных наукоемких технологий на всех 
звеньях цепочки создания стоимости: лесоводство, производство продукции 
лесопереработки, переработку отходов лесозаготовки. Реализация проекта 
обеспечит эффективное кластерное развитие в рамках лесопромышленного 
комплекса региона, способствующее повышению его конкурентоспособности 
на российском и международном рынках.

ПРОЕКТ «СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА»
Залогом эффективного функционирования судостроительного кластера 
Архангельской области является реализация конкурентных преимуществ всех 
основных участников кластера, что может быть обеспечено за счет активиза-
ции внутрикластерного взаимодействия и реализации совместных проектов. 
Проект направлен на повышение конкурентоспособности и экономического 
потенциала судостроительного кластера за счет обеспечения условий для 
взаимовыгодного взаимодействия предприятий – участников кластера (в пер-
вую очередь, взаимодействия между крупными предприятиями и субъектами 
малого и среднего предпринимательства), научных и образовательных учреж-
дений, органов власти и органов местного самоуправления. Реализация про-
екта позволит повысить конкурентоспособность отрасли судостроения региона 
за счет согласования планов развития участников кластера, укрепления коо-
перационных связей между участниками кластера и развития связей «бизнес 

– наука – государство».

ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ 
МЕЖКЛАСТЕРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
В основе промышленной политики Архангельской 
области лежит кластерная модель. В  настоящее 
время на территории действует три кластера – судо-
строительный, лесопромышленный и социальный. 
В стадии формирования находится биоресурсный 
кластер. Высоким потенциалом кластерного разви-
тия обладают рыбопромышленный и агропромыш-
ленный комплексы. Проект направлен на реализа-
цию стратегической цели промышленной политики 
региона – развитие межкластерных связей и мето-
дов управления кластерами, формирование и реа-
лизацию внутрикластерных проектов, позволя-
ющих расширить номенклатуру и  добавочную 
стоимость производимой продукции. Реализация 
проекта расширит возможности для межотрасле-
вого взаимодействия и позволит синхронизировать 
развитие региона и бизнеса.

ПРОЕКТЫ 
КЛАСТЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ
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ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО 
БИОПОЛИМЕРОВ»
Производство биополимеров явля-
ется динамично развивающимся 
сегментом промышленных техноло-
гий в мире. Спектр применения био-
полимеров постоянно расширяется 
и  включает как производство упако-
вочных материалов и  пищевую про-
мышленность, так и  производство 
медицинских изделий и металлургию. 
Проект направлен на обеспечение 
развития на территории региона про-
изводства биополимеров. В  резуль-
тате реализации проекта производ-
ство биополимеров будет включено 
в  перечень приоритетных направле-
ний инвестирования, с последующим 
оказанием поддержки инвесторам.

ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО 
АКВАКУЛЬТУРЫ»
Архангельская область обладает уникальными 
возможностями для развития предприятий по раз-
ведению рыбы и последующей рыбопереработке, 
а также выращиванию водорослей, гребешков 
и  других объектов аквакультуры. Проект направ-
лен на создание благоприятных условий для раз-
вития аквакультуры, в том числе проектом предус-
матриваются меры, направленные на обеспечение 
транспортной доступности водоемов, пригодных 
для выращивания объектов аквакультуры, и  про-
ведение работ по рыбоводно-биологическому 
обоснованию водных объектов. Реализация про-
екта позволит не только повысить конкурентоспо-
собность рыбопромышленного комплекса региона 
за  счет его диверсификации, но и  будет способ-
ствовать экономическому и социальному развитию 
сельских территорий.

ПРОЕКТ «ТЕХНОПАРК 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Судостроительная отрасль имеет 
серьезный потенциал для разви-
тия OEM-производства электрон-
ного оборудования для беспилот-
ного транспорта, телемедицины, 
3D  печати и  робототехники. При 
привлечении разработок ученых 
научных и  образовательных учреж-
дений различных регионов России 
и их адаптации под технологические 
возможности предприятий возникнет 
возможность диверсификации про-
изводств с ростом выручки предпри-
ятий судостроительного кластера на 
20–30%. В целях обеспечения благо-
приятных инфраструктурных условий 
для развития OEM-производств на 
территории Архангельской области 
будет реализован проект по созда-
нию Технопарка высоких технологий.

ДОЛЯ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА, 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ, 3D ПЕЧАТИ 
И РОБОТОТЕХНИКИ) СОСТАВЛЯЕТ НЕ 
МЕНЕЕ 20-30%

РОСТ ОБЪЕМА  ПРОИЗВОДСТВА 
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЗА СЧЕТ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
АКВАКУЛЬТУРЫ

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФУНКЦИОНИРУЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БИОПОЛИМЕРОВ 

ПРОЕКТ «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»
Новые возможности для развития 
лесопромышленного комплекса 
представляет производство материа-
лов для строительства мало- и много-
этажных жилых зданий. Такие матери-
алы существенно снижают стоимость 
возведения зданий и создает допол-
нительные возможности для реали-
зации программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Проект 
предполагает выпуск востребован-
ной на российском рынке импортоза-
мещающей продукции, что позволит 
вывести на новый уровень строитель-
ную отрасль региона.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ»
Лесопромышленный комплекс 
Архангельской области нуждается 
в  реструктуризации для производ-
ства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Именно этот 
результат будет получен при исполь-
зовании технологий биорефайнинга. 
Реализация проекта предполагает 
расширение имеющихся производств 
биотоплива (пеллет) с получением 
широкого ассортимента продукции – 
пищевые и угольные волокна, моно-
меры и полимеры различного назна-
чения, лекарственные препараты 
и  другие виды продукции.

ПРОЕКТ «ПЕЙНТ-ТЕХНОЛОГИИ» 
На территории Архангельской области имеются 
предприятия с богатым опытом производства лако-
красочных материалов (ЛКМ). Основным рыноч-
ным трендом в области ЛКМ является расширение 
линейки продукции, обладающей дополнительным 
функционалом – морозостойкие краски и  покры-
тия, краски-антисептики, биоцидные покрытия, 
а также ЛКМ специального назначения – антикор-
розионные, износостойкие и т. д., соответствующей 
концепции пейнт-технологий. Проект направлен 
на повышение уровня конкурентоспособности 
лакокрасочной промышленности региона за счет 
расширения ассортимента продукции и оказания 
оказания информационного сопровождения орга-
низаций химической отрасли.

ОБЕСПЕЧЕНО РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗА СЧЕТ 
ШИРОКОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТКИ НОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНО ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ

СОЗДАНЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНЫХ 
ДОМОКОМПЛЕКТОВ 
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Реализация вышеперечисленных проектов обеспечит 
ускоренное развитие производственной и инновацион-
ной инфраструктуры региона, которая станет одним из 
его ключевых конкурентных преимуществ. Модернизи-
рованная производственная и  инновационная инфра-
структура создаст необходимый задел для развития ряда 
высокотехнологичных производств, которые обеспечат 
повышение конкурентоспособности Архангельской 
области как на российском, так и международном рынке.
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4.1
ОБРАЗ БУДУЩЕГО
СФОРМИРОВАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ. ГРАЖДАНЕ И ОРГАНЫ ВЛАСТИ НА РАВНЫХ 
ПРАВАХ АКТИВНО И ОТВЕТСТВЕННО УЧАСТВУЮТ 
В РЕШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ 
СОЛИДАРНОСТИ И ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДОСТИГАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ ЦЕЛИ. 
УКРЕПЛЯЮТСЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 

ОБЩЕСТВО, ОСНОВАННОЕ 
НА ДОВЕРИИ И ВЗАИМНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЖИТЬ НЕ ДЛЯ СЕБЯ, НЕ ДЛЯ ДРУГИХ, А СО ВСЕМИ И ДЛЯ ВСЕХ.

Н.Ф. ФЕДОРОВ

ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ»
Целью проекта является развитие взаимодействия общества и власти, повы-
шение эффективности гражданского участия. Проект включает разработку 
механизмов реализации региональной политики, базирующихся на принципах 
социальной защищенности, поддержки и ответственности как основы дости-
жения общественного согласия, реализацию мер, направленных на развитие 
публичного диалога между властью и гражданами в целях укрепления взаим-
ного доверия, создание условий для консолидации институтов гражданского 
общества. В  результате реализации проекта будет обеспечено повышение 
у  населения региона культуры солидарности и опыта коллективных действий, 
а также культуры представительства, партнерства и кооперации.

ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ»
 Проект призван повысить уровень ответственности власти – ее способности 
как институциональной системы отзываться на воздействие социальной среды 
и требования общества. Проект включает реализацию мер, направленных на 
повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, увеличение возможности 
участия населения в государственном управлении, формирование и развитие 
социального капитала муниципальных образований Архангельской области. 
В результате реализации проекта будут улучшены институциональные условия 
гражданского участия, а также созданы механизмы, обеспечивающие развитие 
диалоговых отношений между населением и властью.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ОСНОВ 
СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА»
Проект направлен на развитие духовных и  культурных основ солидарного 
общества, стимулирование духовно-нравственного развития личности, воспита-
ние патриотизма и формирование гражданской самоидентификации населения 
региона. Проект включает реализацию мер, направленных на создание условий 
для возрождения и сохранения культурно-исторических традиций населения 
региона, обеспечения равенства всех народов на территории Архангельской 
области, популяризацию семейных ценностей, воспитание патриотизма, фор-
мирование позитивного отношения молодежи к идеям общественной соли-
дарности и сотрудничества. Реализация проекта позволит создать позитивную 
атмосферу в региональном социокультурном пространстве, которая обеспечит 
консолидацию общества и повышение социальной активности населения.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 
КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА 
В ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ

РОСТ ДОЛИ МОЛОДЁЖИ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ВОЛОНТЁРСКИХ РАБОТАХ

РОСТ ЧИСЛА РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ИНИЦИАТИВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
МОЛОДЁЖНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

СОКРАЩЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ПО 
ПРИЧИНЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА В 2 РАЗА

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА, 
САМОДОСТАТОЧНЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ПРИВНОСЯЩИЕ 
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, 
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. УСИЛИЯ 
МОЛОДЁЖИ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА. 
ИМЕЯ ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА И САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИВНОСИТ НОВЫЙ 
ВИТОК В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПРИОБЩАЮТСЯ 
К КУЛЬТУРЕ РЕГИОНА, АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ В ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТАХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВАХ.

4.2
МОЛОДЁЖЬ, 
ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ЗА БУДУЩЕЕ СВОЕГО 
РЕГИОНА

ПРОЕКТ «ВОЛОНТЁРЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект направлен на развитие волонтёрских 
движений среди молодёжи, и включает информа-
ционно-просветительскую деятельность, а также 
организацию волонтёрских работ для решения 
широкого круга вопросов различного масштаба – 
от локального до регионального. Итогом разви-
тия волонтёрской деятельности среди молодёжи 
Архангельской области являются не только выпол-
нение общественно полезной работы, но и форми-
рование мировоззрения, основанного на личной 
ответственности за будущее родного населённого 
пункта, региона, страны.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ 
ДОСУГ ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ»
Для духовного развития молодого 
поколения Архангельской области 
необходимо воплощение проекта 
по   обеспечению молодёжи доступ-
ным культурным досугом. Для реа-
лизации проекта требуется создание 
досуговых центров на базе домов 
культуры, иных учреждений либо 
сооружение модульных конструкций 
в  населённых пунктах, где данные 
учреждения отсутствуют, а также 
организация деятельности кружков 
и секций с предоставлением обучаю-
щимся образовательных организаций 
возможности их посещения. Органи-
зация досуга молодого поколения 
способствует раскрытию юных талан-
тов, а  также ограждает его от деструк-
тивных практик.

ПРОЕКТ «МОЛОДЁЖНЫЕ СООБЩЕСТВА»
Общение с единомышленниками позволяет моло-
дому поколению устанавливать социальные связи 
и  вместе реализовывать идеи. По этой причине 
необходима реализация проекта, направленного 
на развитие молодёжных сообществ, и  включаю-
щего формирование и  поддержку молодёжных 
сообществ, нацеленных на решение социальных 
вопросов и развитие региона. Реализация проекта 
способствует формированию гражданской ответ-
ственности среди молодого поколения.

ПРОЕКТ 
«ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ 
МОЛОДЁЖИ»
Выбор профессионального пути явля-
ется одной из важнейших ступеней 
становления личности, по этой при-
чине реализуется проект по профо-
риентированию молодого поколения 
Архангельской области, включаю-
щий просветительскую деятельность 
о  возможностях профессиональной 
самореализации в  родном регионе, 
реализацию программ стажировок 
в  обучающем формате на произ-
водстве и трудоустройство успешно 
прошедших обучение. Реализация 
программ стажировок формирует 
эффективную систему, обеспечива-
ющую занятость молодёжи и подбор 
кадров для предприятий Архангель-
ской области.
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТНЫМ МЕСТОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ. БЛАГОДАРЯ УКРЕПЛЕНИЮ 
ПРАВОПОРЯДКА, СОХРАНЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО МИРА, ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, АКТИВНОМУ 
ВОВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОРЯДКА РЕГИОН ДОСТИГНЕТ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

4.3
ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МИНИМИЗАЦИЯ 
УБЫТКОВ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИРОДНЫХ 
И ТЕХНОГЕННЫХ 
КАТАСТРОФ

СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 4 РАЗА

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ 
КОРРУПЦИИ В РЕГИОНЕ

СОЗДАНИЕ 
ИНСТИТУТА 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 
ГРАЖДАН 
НА УЛИЦАХ

ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»
В целях предотвращения нарушения нормального 
функционирования информационных и телекомму-
никационных систем, а также обеспечения сохран-
ности информационных ресурсов от несанкциони-
рованного доступа должна быть создана единая 
система, которая будет включать правовые, орга-
низационно-технические и экономические методы 
обеспечения информационной безопасности.

ПРОЕКТ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ»
Проект предусматривает развитие 
единой системы оповещения населе-
ния о чрезвычайных ситуациях, а также 
предупреждение и защиту населения 
и  территории Архангельской обла-
сти от ЧС природного и техногенного 
характера, в том числе благодаря вне-
дрению инновационных технологий.

ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
Профилактика правонарушений является важ-
ным компонентом механизма противодействия 
преступлениям и административным правона-
рушениям. Формирование правовой культуры 
населения, заблаговременное предупреждение 
социальных конфликтов, а также совершенство-
вание самой системы комплексной профилактики 
правонарушений призваны улучшить социаль-
ный макроклимат и криминогенную обстановку 
в  Архангельской  области.

ПРОЕКТ 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ»
В рамках проекта предполагается 
обеспечение свободного доступа 
населения к информации о работе 
органов государственной власти 
Архангельской области, а также фор-
мирование нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению.

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ»
Благодаря активному вовлечению 
граждан, обеспечению свободы 
средств массовой информации 
и развитию института гражданского 
(народного) контроля будет обеспе-
чен постоянный мониторинг состо-
яния общественной безопасности, 
что позволит создать условия для 
независимой оценки и постоянного 
совершенствования соответствую-
щих систем.

ПРОЕКТ « ДОБРОВОЛЬНОЕ  
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»
Проект подразумевает создание необходимых 
условий для добровольного участия граждан 
в охране общественного порядка в целях профи-
лактики преступлений и иных правонарушений. 
Кроме того, ввиду активного развития информа-
ционных технологий необходимо дальнейшее раз-
витие института добровольной помощи граждан 
в  выявлении и  раскрытии преступлений в  сети 
Интернет.
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4.4
СЕМЬЯ КАК 
ОСНОВА ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ – 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ, 
ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧИТ 
ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА, ГДЕ СЕМЬЯ – 
ЭТО ПОДДЕРЖКА, ЗАБОТА И ДОВЕРИЕ. 
МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВОСПИТАТЬ 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРАДИЦИЙ 
И УВЕРЕННОСТЬЮ В ЗАВТРАШНЕМ 
ДНЕ, ГАРМОНИЗИРОВАТЬ 
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ 
И СОЗДАТЬ СТИМУЛЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЧИСЛА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. 

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ КАК ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА»
Семья является основополагающим социальным институтом 
современного общества, выполняющим важнейшие функции по 
обеспечению его воспроизведения и всестороннему развитию 
личности. Проект направлен на обеспечение благоприятных 
условий, способствующих расширению социальной и экономи-
ческой активности семьи, в том числе развитие форм обществен-
ного взаимодействия и взаимной поддержки семей.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МОЛОДОЙ 
СЕМЬИ» 
Проект направлен на поддержку становления и  развития бла-
гополучной молодой семьи, повышение ценности семейного 
образа жизни у молодежи, оказание содействия в реализации 
воспитательного и  культурно-образовательного потенциала 
молодой семьи и улучшение качества ее жизни. Реализация про-
екта обеспечит улучшение качества функционирования молодой 
семьи как составляющей общества, формирующей его социаль-
ный и репродуктивный потенциал.

ПРОЕКТ «ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ»
Целью проекта является совершенствование системы профилак-
тики семейного неблагополучия, детской безнадзорности и бес-
призорности, повышение эффективности механизмов профилак-
тической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении. Реализация про-
екта позволит уменьшить число семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в государственной помощи 
и поддержке посредством повышения эффективности функци-
онирования региональной системы профилактики семейного 
неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности.

ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ»
Целью проекта является развитие системы социальной под-
держки семьи, направленное на расширение спектра, повышение 
эффективности и доступности мер государственной и обществен-
ной поддержки семей. Реализация проекта обеспечит повышение 
доступности и качества мер социальной поддержки и социаль-
ных услуг, отвечающих потребностям и укрепляющих ресурсы 
семей любого типа.

РОСТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ СОБСТВЕННЫМ 
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СЕМЕЙ, 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К РЕШЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ, 
СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

11
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ
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ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»
Проект направлен на укрепление гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Архангельской обла-
сти. Реализация проекта позволит сформировать чувство сопричастности 
к общей территории проживания и обеспечит укорененность и преемствен-
ность поколений.

ПРОЕКТ «ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО»
Проект направлен на увеличение интереса и ува-
жения к культурным ценностям и традициям пред-
ставленных в  Архангельской области этнических 
сообществ и преодоление негативных националь-
ных стереотипов массового сознания. Реализация 
проекта обеспечит увеличение положительного 
настроя в  обществе в  отношении межнациональ-
ных отношений.

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проект направлен на сохранение культурной самобытности Архангельской обла-
сти и создание условий для выявления, охраны и популяризации культурного 
наследия. Реализация проекта позволит повысить роль культурного наследия как 
духовно-нравственного основания развития личности, а также обеспечит развитие 
и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности.

4.5
ГРАЖДАНСКОЕ 
ЕДИНСТВО НА ОСНОВЕ 
ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
К 2035 ГОДУ БУДЕТ СФОРМИРОВАНА 
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. 
ОСНОВОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СТАНЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАССОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 
САМОБЫТНОСТИ. ЕДИНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
УКРЕПЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА 
И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

СОЗДАН ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОРТАЛ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 
САМОБЫТНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
ГРАЖДАН, ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИВАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЮТ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

100 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК
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СЦЕНАРИЙ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТРОИТСЯ НА УСЛОВИИ 
ЕЖЕГОДНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ 
СО СТАБИЛЬНО ВЫСОКИМ ТЕМПОМ РОСТА. 
ДАННАЯ ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ 
КАК НА ИМИДЖЕ РЕГИОНА – ТЕХНОЛОГИЧНОГО 
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ЦЕНТРА, ТАК И НА 
РАЗМЕРЕ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ И УРОВНЕ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ. БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЗВОЛИТ 
ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ И ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МИГРАЦИЮ НА ПРИТОК 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ

Глубокая модернизация экономики, обеспе-
ченная организационно-проектными усилиями 
региональной власти по привлечению инвести-
ций и управлению процессами развития благо-
приятно скажется на увеличении спроса на экс-
портные продукты Архангельской области.

Будет осуществлена переориентация с социаль-
ной политики, направленной на поддержание 
всех нуждающихся, на стратегию целевых инве-
стиций в перспективные группы и формирова-
ние инновационно-активной среды. Привлечение инвесторов для реализации пер-

спективных проектов стимулирует комплекс-
ное развитие региональной инфраструктуры, 
обеспечивающей процессы социально-эко-
номического развития (транспортно-логисти-
ческой, энергетической, коммунальной, теле-
коммуникационной, деловой, социальной 
и рекреационной).

Будет сформирована практика управления про-
цессами социально-экономического развития, 
включая систему стратегического планирова-
ния и  проектного управления (в партнерстве 
власть – бизнес – общество) на уровне региона 
и муниципальных образований, что активизи-
рует деятельность специально созданных обще-
ственных институтов развития.

Реализация крупных ресурсодобывающих 
и инфраструктурных проектов на фоне общего 
роста экономики позволит создать дополни-
тельные финансовые возможности для форми-
рования мощного инновационно-технологиче-
ского сектора и развития социальной сферы.

В области управления социальными процессами 
и развитием человеческого капитала произой-
дет переход от административно-ведомственных 
«целевых программ» к современным форматам 
стратегического планирования на основе обще-
ственного консенсуса и участия власти, бизнеса 
и общества в решении ключевых задач.

Будет создана региональная инновационная 
система, включающая в себя научно- образо-
вательный и инновационно-технологический 
комплекс на базе САФУ, и определены особые 
экономические зоны, технопарки и  бизнес-
инкубаторы. Будет сформирован сектор инно-
вационно-технологичной экономики и  циф-
ровой экономики, что позволит привлечь 
дополнительные высококвалифицированные 
трудовые ресурсы, обеспечив их конкурент-
ным уровнем заработной платы и предоставив 
перспективы профессионального роста.

В результате реализации целевого сценария ожидается привлечение высоко-
квалифицированных трудовых ресурсов за счет обеспечения более высокого 
уровня жизни. Стимулирование инноваций позволит реализовать текущий 
потенциал человеческого капитала, что благоприятно скажется на экономи-
ческом развитии региона. Новые технологии, цифровая экономика, инвести-
ции в перспективные проекты повысят значимость человеческого капитала 
и  послужат стимулом для создания соответствующей социальной инфра-
структуры. Существенно возрастет гражданская и экономическая (предпри-
нимательство, самозанятость, малый и средний бизнес) активность жителей. 
Благодаря модернизации существующих отраслей, формированию иннова-
ционно-технологического сектора экономии, развитию малого и  среднего 
бизнеса (включая сферу цифровой экономики) будут созданы рабочие места 
для выпускников местных вузов инженерно-технических и социально-гума-
нитарных специальностей. Это приведет к выравниванию диспропорции на 
рынке труда и миграционному притоку активной инновационно ориентиро-
ванной молодежи. Важную роль здесь играет поддержание исследователь-
ских центров на базе вузов и  коммерциализация полученных разработок. 
Направленная политика снижения уровня предотвратимой смертности при-
ведет к уменьшению смертности в трудоспособном возрасте, которое экви-
валентно приросту трудоспособного населения на 10 %. Эффективная работа 
здравоохранения, направленная на продление активного периода жизни 
и сохранение здоровья, позволит задействовать трудовой потенциал людей 
старших возрастов. Сфера образования будет служить «социальным лифтом» 
и институтом профессиональной подготовки и личностного развития моло-
дежи. Научно-образовательный комплекс Архангельской области будет ини-
циатором и «ядром» складывающихся новых общественных институтов разви-
тия – площадок коммуникации, стратегирования, проектирования, апробации 
новых экономических, социальных и культурных практик.
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К 2035 ГОДУ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕРШИТ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
РЫВОК ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ПРОИЗОЙДЕТ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ. 

РАСТУЩИЕ ОБЪЕМЫ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПОЗВОЛЯТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ МАСШТАБНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ. НОВЫЕ ОТРАСЛИ, НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ВЫВЕДУТ ЭКОНОМИКУ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ, РЕГИОН 
СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. СТИМУЛОМ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СТАНЕТ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ ОБЕСПЕЧАТ 
УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕКТОРА МСП, КОТОРЫЙ СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ 
ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ И МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ПОЗВОЛЯТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
И ОБЕСПЕЧАТ СОХРАНЕНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. ВИРТУАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, 
СПОРТИВНЫЕ ГОРОДСКИЕ КВЕСТЫ УВЕЛИЧАТ МНОГООБРАЗИЕ 
ФОРМ ДОСУГА И ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ КРУГА ОБЩЕНИЯ. 
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СПОРТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, СНИЖЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО НОВЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ НАСЫТЯТ КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ ГОСТЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ. 

БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ ОБЩЕСТВА, ВЛАСТЕЙ И БИЗНЕСА 
ПОВЫСИТСЯ УРОВЕНЬ ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКРЫТОСТИ 
И ДОВЕРИЯ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ УЛУЧШИТ СВОИ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПОЗИЦИИ СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТАНЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИМ, 
КУЛЬТУРНЫМ И НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ.
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