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1. Проекты и идеи, направленные на сотворение и созидание Будущей России 

2. Проекты и идеи, направленные на духовно-мировоззренческое развитие России 

3. Проекты и идеи, направленные на обеспечение национальной безопасности России 

4. Проекты и идеи, направленные на развития импортозамещения в Народном хозяйстве 

России 

5. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжи России 

6. Проекты и идеи, направленные на обеспечение счастливого детства в России 

7. Проекты и идеи, направленные на реализацию национальных проектов и программ 

8. Проекты и идеи, направленные на развитие региональной политики России 

9. Проекты и идеи, направленные на развитие жилищной политики России 

10. Проекты и идеи, направленные на развитие местного самоуправления в России 

11. Проекты и идеи, направленные на развитие сельского хозяйства в России 

12. Проекты и идеи, направленные на поддержку отечественных производителей 

13. Проекты и идеи, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

России 

14. Проекты и идеи, направленные на охрану и сбережение лесных ресурсов России 

15. Проекты и идеи, направленные на развитие Русского Севера 

16. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экологической безопасности России 

17. Проекты и идеи, направленные на защиту окружающей среды 

18. Проекты и идеи, направленные на развитие строительного комплекса в России 

19. Проекты и идеи, направленные на обеспечение продовольственной безопасности 

России 

20. Проекты и идеи, направленные на развитие политической и социокультурной системы 

России 

21. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности России 

22. Проекты и идеи, направленные на обеспечение информационной безопасности России 

23. Проекты и идеи, направленные на развитие туризма в России 

24. Проекты и идеи, направленные на развитие спорта в России 

25. Проекты и идеи, направленные на развитие молодёжного предпринимательства 

26. Проекты и идеи, направленные на развитие транспортной промышленности России 

27. Проекты и идеи, направленные на развитие социальной политики России 

28. Проекты и идеи, направленные на развитие энергетического комплекса России 

29. Проекты и идеи, направленные на развитие машиностроительной промышленности 

России 

30. Проекты и идеи, способствующие ресурсосбережению в России 

31. Проекты и идеи, направленные на формирование патриотизма и гражданской позиции 

молодёжи России 

32. Проекты и идеи, направленные на развитие общественной деятельности молодёжи 

России 

33. Проекты и идеи, направленные на развитие высокотехнологичных производств 

34. Проекты и идеи, направленные на развитие информационных технологий 

35. Проекты и идеи, направленные на развитие электронной промышленности России 

36. Проекты и идеи, направленные на развитие лизинга в России 

37. Проекты и идеи, направленные на развитие агропромышленного комплекса в России 

38. Проекты и идеи, направленные на развитие методологии системы образования 

39. Проекты и идеи, направленные на развитие творчества и инноваций 
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40. Проекты и идеи, направленные на развитие финансового контроля в России 

41. Проекты и идеи, направленные на развитие газовой промышленности России 

42. Проекты и идеи, направленные на проведение антикоррупционной политики в России 

43. Проекты и идеи, направленные на подготовку кадров для Народного хозяйства России 

44. Проекты и идеи, направленные на развитие технологических и информационных услуг 

45. Проекты и идеи, направленные на благоустройство жизни Народа России 

46. Проекты и идеи, направленные на развитие сельских территорий России 

47. Проекты и идеи, направленные на развитие Народной культуры и традиций 

48. Проекты и идеи, направленные на модернизацию и улучшение качества сети 

общественного питания 

49. Проекты и идеи, направленные на развитие социальных услуг 

50. Проекты и идеи, направленные на отраслевое развитие Народного хозяйства России 

51. Проекты и идеи, направленные на развитие Народного просвещения 

52. Проекты и идеи, направленные на развитие связи и коммуникаций в России 

53. Проекты и идеи, направленные на развитие металлургической промышленности 

России 

54. Проекты и идеи, направленные на развитие нефтяной промышленности России 

55. Проекты и идеи, направленные на развитие человеческого потенциала (капитала) 

56. Проекты и идеи, направленные на развитие санаторно-курортных комплексов России 

57. Проекты и идеи, направленные на развитие банковской системы России 

58. Проекты и идеи, направленные на развитие пищевой промышленности в России 

59. Проекты и идеи, направленные на повышение эффективности государственной 

поддержки малого бизнеса в реальном секторе экономики 

60. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-технического прогресса в России 

61. Проекты и идеи, направленные на развитие перерабатывающей промышленности в 

России 

62. Проекты и идеи, направленные на развитие финансовой системы России 

63. Проекты и идеи, направленные на воспроизводство и развитие трудовых ресурсов 

64. Проекты и идеи, направленные на обеспечение жильём молодых семей 

65. Проекты и идеи, направленные на трудоустройство молодёжи 

66. Проекты и идеи, направленные на обеспечение здоровья Народа России 

67. Проекты и идеи, направленные на развитие животноводства в России 

68. Проекты и идеи, направленные на сбережение и приумножение Народа России 

69. Проекты и идеи, направленные на развитие инновационно-внедренческой 

деятельности в России 

70. Проекты и идеи, направленные на совершенствование Российского качества 

71. Проекты и идеи, направленные на развитие домостроения в России 

72. Проекты и идеи, направленные на развитие химической промышленности России 

73. Проекты и идеи, направленные на развитие инвестиционной деятельности в России 

74. Проекты и идеи, направленные на развитие лёгкой промышленности России 

75. Проекты и идеи, направленные на развитие добывающей промышленности России 

76. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленной политики России 

77. Проекты и идеи, направленные на развитие овощеводства в России 

78. Проекты и идеи, направленные на развитие станкостроения и приборостроения в 

России 

79. Проекты и идеи, направленные на развитие бюджетной системы России 
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80. Проекты и идеи, направленные на развитие автомобильной промышленности России 

81. Проекты и идеи, направленные на развитие экологических поселений в России 

82. Проекты и идеи, направленные на развитие специальных отраслей промышленности в 

России 

83. Проекты и идеи, направленные на мировоззренческое и профессиональное развитие 

молодёжи 

84. Проекты и идеи, направленные на развитие дорожного строительства 

85. Проекты и идеи, направленные на развитие торгово-промышленного комплекса в 

России 

86. Проекты и идеи, направленные на развитие природно-ресурсного потенциала России 

87. Проекты и идеи, направленные на сохранение и приумножение интеллектуального 

потенциала России 

88. Проекты и идеи, направленные на развитие семейной политики в России 

89. Проекты и идеи, направленные на развитие ракетостроения и авиастроения в России 

90. Проекты и идеи, направленные на проведения антинаркотической политики в России 

91. Проекты и идеи, направленные на развитие регионов России 

92. Проекты и идеи, направленные на развитие страхования в России 

93. Проекты и идеи, направленные на развитие городов России 

94. Проекты и идеи, направленные на развитие научно-инновационной деятельности 

молодёжи России 

95. Проекты и идеи, направленные на поддержку молодых учёных и развитие их 

творческого потенциала 

96. Проекты и идеи, направленные на обучение и развитие детей 

97. Проекты и идеи, направленные на обеспечение отдыха и воспитания детей 

98. Проекты и идеи, направленные на развитие здорового образа жизни 

99. Проекты и идеи, направленные на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков 

100. Проекты и идеи, направленные на развитие качества образования 

101. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления в научно-

инновационной сфере 

102. Проекты и идеи, направленные на сопряжённое развитие науки, инноваций и 

производства 

103. Проекты и идеи, направленные на развитие образовательных технологий 

104. Проекты и идеи, направленные на подготовку специалистов в социально-значимых 

сферах 

105. Проекты и идеи, направленные на развитие налоговой политики России 

106. Проекты и идеи, направленные на развитие средств массовой информации 

107. Проекты и идеи, направленные на развитие кооперации в России 

108. Проекты и идеи, направленные на обеспечение населения чистой водой 

109. Проекты и идеи, направленные на развитие активного отдыха населения 

110. Проекты и идеи, направленные на развитие экологической культуры 

111. Проекты и идеи, направленные на развитие возобновляемых источников энергии 

112. Проекты и идеи, направленные на развитие нанотехнологий в России 

113. Проекты и идеи, направленные на развитие таможенной политики России 

114. Самый рентабельный проект 

115. Лучший инвестиционный проект 

116. Лучший ресурсосберегающий проект 
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117. Лучший социальный проект 

118. Лучший сельскохозяйственный проект 

119. Лучший эколого-экономический проект 

120. Лучший экологический проект 

121. Проекты и идеи, направленные на инновационно-внедренческое развитие 

предприятий 

122. Проекты и идеи, направленные на реализацию экологических программ и проектов 

123. Проекты и идеи, направленные на создание экономических механизмов и систем 

124. Проекты и идеи, направленные на обеспечение экономической безопасности 

хозяйственных систем 

125. Проекты и идеи, направленные на развитие аудиторско-консалтинговых услуг 

126. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационно-

инвестиционной деятельности организаций 

127. Проекты и идеи, направленные на развитие промышленно-производственного 

потенциала предприятий 

128. Проекты и идеи, направленные на инновационное развитие сельскохозяйственных 

предприятий 

129. Проекты и идеи, направленные на обеспечение конкурентоспособности предприятий 

130. Проекты и идеи, направленные на совершенствование промышленных объектов 

131. Проекты и идеи, направленные на инновационно-техническое перевооружение 

производства 

132. Проекты и идеи, направленные на совершенствование автоматизации процессов 

управления 

133. Проекты и идеи, направленные на совершенствование инновационного бизнес-

планирования 

134. Проекты и идеи, направленные на повышение производительности труда 

135. Проекты и идеи, направленные на совершенствование логистических процессов 

136. Проекты и идеи, направленные на производство строительных материалов 

137. Проекты и идеи, направленные на антикризисное управление и финансовое 

оздоровление предприятия 

138. Проекты и идеи, направленные на аналитическое обеспечение развития организации 

139. Проекты и идеи, направленные на развитие экономики организации 

140. Проекты и идеи, направленные на создание новых бизнес-систем 

141. Проекты и идеи, направленные на новые механизмы хозяйствования 

142. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления производством 

143. Проекты и идеи, направленные на улучшение бизнес-процессов организации 

144. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бюджетно-финансовых 

процессов организации 

145. Проекты и идеи, направленные на совершенствование систем управления 

146. Проекты и идеи, направленные на совершенствование управления финансами 

организации 

147. Проекты и идеи, направленные на эффективное управление в экономических и 

финансовых системах 

148. Проекты и идеи, направленные на совершенствование стратегического управления 

149. Проекты и идеи, направленные на совершенствование бухгалтерского учёта 

150. Проекты и идеи, направленные на совершенствование финансового учёта и анализа 


