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Собянин С.С. – Мэр Москвы (по согласованию) 
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СПРАВКА 
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Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам образован в целях обеспечения взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных со стратегическим развитием Российской Федерации и 
реализацией приоритетных проектов. 

Президиум Совета 

Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум 
Совета. В его основные задачи, в частности, входит: 

а) предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;  

б) формировать перечень приоритетных проектов и программ и оценивать 
их реализацию; 

в) принимать решения о начале и завершении (в том числе досрочном) 
реализации приоритетных проектов и программ, утверждать значимые 
промежуточные и итоговые результаты проектов и программ, а также 
вносить изменения в приоритетные проекты и программы;  

г) формировать органы управления приоритетными проектами и 
программами в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;  

д) проводить мониторинг реализации приоритетных проектов и программ и 
оценивать, были ли достигнуты ключевые показатели проектной 
деятельности. 

Основные направления стратегического развития и  
приоритетные проекты 

Определён перечень основных направлений стратегического развития, в рамках 
которых разрабатываются и реализуются приоритетные проекты и программы: 

 Здравоохранение 

o приоритетный проект «Совершенствование организации 
медицинской помощи новорождённым и женщинам в период 
беременности и после родов, предусматривающее в том числе 
развитие сети перинатальных центров в Российской 
Федерации» («Технологии и комфорт – матерям и детям») 

o приоритетный проект «Совершенствование процессов организации 
медицинской помощи на основе внедрения информационных 
технологий» («Электронное здравоохранение») 

o приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской Федерации» («Развитие 
санитарной авиации») 

o приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя 
до конечного потребителя для защиты населения от 
фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного 
выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных 
препаратов» («Лекарства. Качество и безопасность») 
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 Образование 

o приоритетный проект «Создание современной образовательной среды 
для школьников» 

o приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации» 

o приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и 
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») 

o приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания 
инноваций» 

o приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей» 

 Ипотека и арендное жильё 

o приоритетный проект «Ипотека и арендное жильё» 

 ЖКХ и городская среда 

o приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-
коммунальных услуг» 

o приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 Международная кооперация и экспорт 

o приоритетный проект «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» 

o приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт в 
промышленности» 

o приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» 
 Производительность труда 
 Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы 
o приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
 Реформа контрольной и надзорной деятельности 

o приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» 

 Безопасные и качественные дороги 
o приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 

 Моногорода 
o приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» 

 Экология 
o приоритетный проект «Чистая страна» 

Одно из ключевых требований к приоритетным проектам в рамках данных 
направлений заключается в том, что их реализация уже в первые полтора-два года 
должна давать ощутимый для граждан и предпринимательского сообщества 
социальный и/или экономический эффект, обеспечивать качественное изменение 
существующей системы и создавать новое качество жизни. 

Федеральный проектный офис 
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В роли Федерального проектного офиса выступает Департамент проектной 
деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, в его ключевые 
задачи, в частности, входит: 
а) обеспечивать формирование и ведение портфеля приоритетных проектов и 
программ; 
б) согласовывать проектные предложения, паспорта и сводные планы 
приоритетных проектов и программ; 
в) вести мониторинг внедрения и функционирования системы управления 
проектной деятельностью в Правительстве Российской Федерации, включая 
достижение показателей деятельности федеральным проектным офисом и 
федеральными органами исполнительной власти, а также представлять в 
президиум Совета соответствующие отчеты и предложения; 
г) обеспечивать проведение с участием заинтересованных органов 
государственной власти оценок и иных контрольных мероприятий в отношении 
приоритетных проектов и программ, и итогов их реализации; 
д) обеспечивать методическое сопровождение проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации, издавать методические рекомендации по 
организации проектной деятельности и координировать деятельность по 
применению таких рекомендаций; 
е) координировать работу по развитию профессиональной компетентности 
государственных служащих в сфере проектной деятельности; 
В целом задача Федерального проектного офиса – помочь федеральным и 
региональным органам государственной власти организовать их проектную 
деятельность так, чтобы внедрение проектных подходов не нарушало исполнение 
текущих обязательств. 

Проектные комитеты 
Проектный комитет – основной орган управления реализацией приоритетного 
проекта или программы проектов. Такой комитет может формироваться как для 
реализации всех приоритетных проектов и программ в рамках соответствующего 
направления, так и по отдельному приоритетному проекту или программе. 
Руководителем проектного комитета является куратор соответствующего 
направления или приоритетного проекта в ранге заместителя Председателя 
Правительства. 
Решения проектного комитета приоритетного проекта или программы - 
обязательны для реализации федеральными органами исполнительной власти. 
Согласно Положению об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации основные задачи проектного комитета: 
- рассматривать поступающие проектные предложения на очередном заседании; 
- одобрять проекты паспортов приоритетных проектов или программы; 
- утверждать сводный план проекта или программы, вносить в него изменения и 
принимать решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых 
на уровне проектного комитета; 
- координировать деятельность органов исполнительной власти и участников 
проекта или программы в рамках реализации проекта или программы; 
- рассматривать информацию о ходе реализации приоритетного проекта или 
программы, а также одобрять отчеты о реализации проекта или программы и 
оценивать эффективность и результативность деятельности руководителя проекта 
или программы. 

Общественно-деловые советы 

В качестве вспомогательных органов управления проектной деятельностью 
выступают общественно-деловые советы, в рамках которых деловые и 
общественные объединения, заинтересованные в результатах реализации 
приоритетных проектов, участвуют в определении основных требований к 
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результатам проектов и в приемке промежуточных и окончательных результатов, 
а также в мониторинге и оценке реализации проекта. 

Основные функции общественно-делового совета: 

- участвовать в определении основных требований к результатам проекта или 
программы проектов, качественных результатов и ключевых показателей 
эффективности; 

- готовить и направлять проектному комитету заключение на паспорт 
приоритетного проекта или программы проектов; 

- участвовать в приемке промежуточных и окончательных результатов проекта 
или программы проектов, а также в организации мониторинга, оценки и иных 
контрольных мероприятий по проекту или программы проектов; 

- разрабатывать рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта 
или программы проектов, а также рекомендации по управлению рисками. 

Представители общественно-делового совета входят в состав соответствующих 
проектных комитетов. 
 

Андрей Александрович Слепнев 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директор 
Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации 

Дата вступления в должность: 05.07.2016 

Обязанности 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации –
 директор Департамента проектной деятельности Правительства РФ. 

Организует работу структурных подразделений Аппарата Правительства по вопросам: 

 организации сопровождения приоритетных проектов и программ по основным направлениям 
стратегического развития Российской Федерации; 

 организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, в том числе ее 
нормативного и методического обеспечения; 

 участия в работе Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам; 

 обеспечения деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Координирует деятельность следующих подразделений Аппарата Правительства РФ: 

Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации. 

В случае временного отсутствия одного из заместителей Руководителя  Аппарата 
Правительства Российской Федерации действует следующая схема замещения: 

вопросы Слепнева.А.А. рассматривает Найговзина Н.Б. 

Родился 13 сентября 1969 года в городе Бор Нижегородской области. 
С 2005 по 2007 год – начальник Департамента Экспертного управления Президента РФ. 
С 2007 по 2009 год – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации. 
С 2009 по 2011 год – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации. 
С февраля 2012 по январь 2016 года – член Коллегии (Министр) по торговле Евразийской 
экономической комиссии. 
С 26 февраля по июль 2016 года – помощник Председателя Правительства РФ. 
5 июля 2016 года назначен заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации - директором Департамента проектной деятельности Правительства Российской 
Федерации. 
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Максим Алексеевич Акимов 

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.  
Организует работу структурных подразделений Аппарата Правительства Российской 
Федерации по вопросам: 

 реализации государственной политики в области экономики и финансов; 

 реализации государственной инвестиционной политики, включая улучшение 
инвестиционного климата; 

 развития промышленности, энергетики, транспорта и связи; 

 реализации государственной политики в сфере высоких технологий и инновационной 
деятельности; 

 реализации государственной политики в области сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, 
развития рыболовства; 

 эффективного использования природных ресурсов; 

 управления федеральным имуществом; 

 таможенной службы; 

 развития информационных технологий; 

 использования информационных средств и технологий в части реализации 
мероприятий по формированию в Российской Федерации электронного правительства; 

 взаимодействия с подведомственными Правительству Российской Федерации 
образовательными и научными учреждениями; 

 автоматизации делопроизводства и документооборота; 

 сопровождения приоритетных проектов и программ по основным направлениям 
стратегического развития Российской Федерации. 

Координирует деятельность следующих подразделений Аппарата Правительства 
Российской Федерации: 

 Департамент экономики и финансов Правительства Российской Федерации; 

 Департамент промышленности и инфраструктуры Правительства РФ; 

 Департамент агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации; 

 Департамент информационных технологий и связи Правительства РФ; 

 Департамент науки, высоких технологий и образования Правительства Российской 
Федерации (в части вопросов высоких технологий и инновационной деятельности); 

 Административный департамент Правительства Российской Федерации (в части 
вопросов таможенной службы); 

 Департамент делопроизводства и архива Правительства Российской Федерации (в 
части автоматизации делопроизводства и документооборота); 

 Департамент государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации 
(в части взаимодействия с подведомственными Правительству Российской Федерации 
образовательными и научными учреждениями). 

В случае временного отсутствия одного из заместителей Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации действует следующая схема замещения: 
вопросы Акимова М.А. рассматривает Боровков И.В. 
 

Родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. 
Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического 
университета им. К.Э.Циолковского. 
Два года отработал учителем истории в средней школе. Служил в рядах 
Советской Армии. 
1994–1996 годы – руководитель компании «Файнарт-аудит». 
1996–1997 годы – председатель региональной комиссии по рынку ценных бумаг 
Калужской области. 
1997–2001 годы – заместитель директора департамента экономики и 
промышленности правительства Калужской области. 
2001–2004 годы – первый заместитель председателя комитета государственного 
имущества Калужской области. 
В 2004 году – министр экономического развития Калужской области. 
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2004–2007 годы – первый заместитель городского головы, городской голова 
города Калуги. 
2007–май 2012 года – заместитель губернатора Калужской области. 
22 мая 2012 года назначен Заместителем Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации. 
24 мая 2013 года назначен Первым заместителем Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации. 
Женат, имеет двоих сыновей. 
 


