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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Национальный проект «Демография»
Национальный проект «Демография» нацелен
на повышение качества жизни россиян,
создание условий, при которых граждане
России будут не просто жить дольше, а вести
активный и достойный образ жизни. Большая
часть бюджета нацпроекта «Демография»
пойдёт на поддержку семей при рождении
детей, выплату пособий, продление действия
материнского, семейного капитала
до 2021 года, а также на понижение ипотечной
ставки для семей, в которых родился второй
или третий ребёнок. Значительное место
в программе отводится здоровому образу
жизни и борьбе с вредными привычками.
Информационные материалы о Национальном
проекте «Демография»

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

2 публикации

3 сессии

43 человека

13 штуки
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Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ИССЛЕДОВАНИЕ

07.02.2019

Национальные проекты: целевые
показатели и основные результаты
Доклад содержит наглядное представление основных целевых
показателей и ожидаемые результаты в рамках национальных
проектов по 12 направлениям стратегического развития,
а также Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Национальный проект «Демография»
Национальный проект «Здравоохранение»
Национальный проект «Культура»
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Национальный проект «Экология»

Стратегическое развитие

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

18.09.2018

Совместное исследование Effie Russia и
КПМГ в рамках Программы Effie и OOH по
продвижению 17 Целей устойчивого
развития ООН в России
Отчет подготовлен на основании исследования, проведённого
совместно аудиторской компанией KPMG и Effie Russia.
Задачей
исследования
было
выявление
степени
и эффективности интеграции Целей устойчивого развития
в деятельность компаний и проектов — участников Премии
Effie Awards Russia 2018.

Национальный проект «Демография»
Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости»
Национальный проект «Экология»
Уровень и качество жизни

Современный потребитель

Устойчивое развитие

Читать подробнее

© Фонд Росконгресс

2/9

www.roscongress.org

Синопсис по теме «Национальный проект «Демография»» | 15.07.2019

Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА» – 2019

Здравоохранение Арктики: итоги двух лет и новые цели
9 Апреля 2019

16:30—18:00

Модератор
Эвелина Закамская
Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая,
телеканал «Россия 24»

Ключевые выводы
Страны арктической зоны
имеют похожие проблемы в
социальной сфере

Север — он одинаково суров ко всем, не делает различий —
русский, швед, финн — Закамская Эвелина, Главный
редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал
«Россия 24».
Во всех арктических странах есть схожие проблемы — это
сниженная продолжительность жизни, высокая
младенческая смертность и рост распространения
инфекционных заболеваний — Раутио Арья, Вицепрезидент проекта «Университет Арктики», Университет
Оулу.

Цифровизация и
мобильность — приоритеты
развития медицины в
российской Арктике

В ближайшее время будет построено дополнительно более
100 ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов, — Ред.] на
территории арктической зоны. Будет закуплено около 44
мобильных телемедицинских комплексов. Около 1 млрд
рублей заложено на эти цели в 2019-2020 годах. Около 1
млрд рублей заложено на выполнение мероприятий,
связанных с переоснащением медицинских организаций —
Камкин Евгений, Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации.
Якутия является лидером по рейсам санавиации. Мы
ежегодно на эти цели направляем 1 млрд 200 млн рублей,
2018 году было даже больше — почти 1 млрд 400 млн. Из них
450 млн получено из федерального бюджета. <...> В
прошлый период получили 5 санитарных вертолетов МИ-8,
но, конечно, это нужно и дальше развивать — Солодов
Владимир, Председатель Правительства Республики Саха
(Якутия).
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Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Старение со смыслом: развитие практик активного
долголетия в регионах
14 Февраля 2019

08:30—09:30

Модератор
Елена Спиридонова
Телеведущая, AO «Телекомпания НТВ»

Ключевые выводы
Рост продолжительности
жизни актуализирует
вопросы занятости
старшего поколения

Тема у нас крайне актуальная, отмечается очень
позитивная тенденция, связанная с увеличением
продолжительности жизни. По демографическим
прогнозам, к 2024 году это будет 78 лет, к 2030 году — 80
лет. И к этому моменту численность людей 65+ составит
уже четверть населения России. С одной стороны, это
огромное достижение человечества, но, с другой стороны,
это вызов для государства и для общества, необходимо это
учитывать в государственной политике. Что касается
экономики, эти процессы уже начались. Изменение в
пенсионной системе — самый яркий пример. Поэтому очень
важно создавать комфортные условия — Спиридонова
Елена, Телеведущая, AO «Телекомпания НТВ».
Старшее поколение становится более активным, и эта
история не только и не столько в нашей стране, она раньше
началась в странах, где продолжительность жизни
побольше — Овчарова Лилия, Руководитель направления
«Человеческий капитал», Фонд «Центр стратегических
разработок».

В стране создается
инфраструктура активного
долголетия

На сегодняшний день у нас 120 центров активного
долголетия, из них 60 — в сельской местности — Уба
Екатерина, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области.
В регионах уже начали реализовываться проекты по
созданию системы долговременного ухода за пожилыми и
инвалидами, сейчас одна из основных задач — это
определить наиболее позитивные практики, которые
способствуют формированию активной жизненной
позиции у старшего поколения, и, что немаловажно, нужно
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создать условия для их тиражирования по всей стране —
Спиридонова Елена, Телеведущая, AO «Телекомпания НТВ».

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Продолжительность здоровой жизни – основа развития
общества
14 Февраля 2019

14:30—15:45

Модератор
Эвелина Закамская
Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая,
телеканал «Россия 24»

Ключевые выводы
Задача увеличения
продолжительности
здоровой жизни требует
комплексного решения

Мы когда начали заниматься первым национальным
проектом, у нас практически ничего не было, с точки
зрения наиболее опасных заболеваний. Если взять
сердечно-сосудистую патологию, <...> у нас
высокотехнологичная медицинская помощь, количество
операций на тот период измерялось цифрой до 100 тысяч.
На момент начала национального проекта было 85-90
тысяч операций в год <...> Сейчас мы таких операций
делаем около 1 миллиона — Медведев Дмитрий,
Председатель Правительства Российской Федерации.
Активное долголетие возможно только тогда, когда человек
социализирован в обществе, когда человек чувствует себя
востребованным, и когда государство для этого прилагает
различные усилия — Голодец Ольга, Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации.
Не менее 60% вносит вклад в здоровье образ жизни.
Именно поэтому самый большой вклад может внести сам
человек. Наша задача — каждого человека сделать
активным участником процесса сохранения здоровья —
Скворцова Вероника, Министр здравоохранения
Российской Федерации.

Рост продолжительности
жизни — постоянный
приоритет государства

© Фонд Росконгресс

С 2012 г. Правительству удалось добиться существенных
успехов в увеличении ожидаемой продолжительности
жизни — она возросла на 2,5 года <...> Этот результат
особенно ценен, потому что государственные расходы за
этот же период сократились на 18% в постоянных ценах с
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учетом инфляции — Улумбекова Гузель, Председатель
правления, Ассоциация медицинских обществ по качеству;
руководитель, Высшая школа организации и управления
здравоохранением.
Важнейшие стратегические цели России — повышение к
2024 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, из
них здоровой — до 67, и повышение качества жизни —
Закамская Эвелина, Главный редактор, телеканал
«Доктор»; телеведущая, телеканал «Россия 24».
Регионы и бизнес могут
внести значительный
вклад в решение задачи

Во всех 26 городских округах [Вологодской области — Ред.]
мы открыли центры активного долголетия <...> Сейчас уже
80 тысяч ветеранов ходят в эти центры — Кувшинников
Олег, Губернатор Вологодской области; председатель,
Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества
жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».
То, что связано с корпоративными программами охраны
здоровья, — это является одним из очень серьезных
внутренних источников для увеличения
продолжительности жизни на будущее — Топилин Максим,
Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
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Ольга Голодец
Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

20 цитат

Александр Шохин
Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

49 цитат

Евгений Камкин
Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации

4 цитаты

Лилия Овчарова
Руководитель направления «Человеческий капитал»,
Фонд «Центр стратегических разработок»

9 цитат

Питер Шёльд
Директор центра арктических исследований,
Университет Умео

1 цитата

Владимир Солодов
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

37 цитат

Екатерина Тимофеева
Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting
Group

2 цитаты
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24 мероприятия

56 мероприятий
4 аналитических
материала

1 мероприятие

2 мероприятия

1 мероприятие

27 мероприятий

4 мероприятия
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Виталий Денисов
Министр здравоохранения Красноярского края

1 мероприятие

Дмитрий Березин
Министр здравоохранения Республики Коми

2 цитаты

Антон Карпунов
Министр здравоохранения Архангельской области

1 цитата

1 мероприятие

2 мероприятия

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Демография

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

3

43

Национальный проект
«Здравоохранение»

1

2

31

Уровень и качество жизни

1

2

31

2

31

Арктика

1

14

Регионы России

1

12

Здравоохранение
Национальный проект «Экология»

2

Национальный проект «Культура»

1

Национальный проект
«Международная кооперация и
экспорт»

1

Национальный проект
«Производительность труда и
поддержка занятости»

1

Современный потребитель

1

Стратегическое развитие

1

Устойчивое развитие

1
Смотреть полный список Связанных тем
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