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Рабочие группы (250 человек = власть + общество + бизнес + наука)

• 10 рабочих групп под руководством заместителей Губернатора

• 28 рабочих подгрупп под руководством руководителей ОИВ

Общественная инициатива:

• форсайт-движение

• Совет молодых депутатов, Молодежный парламент

• предложения участников Всероссийского конкурса «Лидеры России» 

Мероприятия с участием Губернатора и заместителей:

• 7 межмуниципальных встреч

• 40 районных встреч (18 тыс. человек)
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Средства массовой информации:

• федеральные, региональные и муниципальные СМИ (>267 публикаций) 

• сайт Стратегии don2030.mineconomikiro.ru
4
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ САЙТ www.don2030.mineconomikiro.ru



ПРОЕКТ «СТРАТЕГИЯ 2030 – ВЫБОР БУДУЩЕГО» −
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
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Всероссийский конкурс лучших практик 

открытости государственного управления 

Правительства Российской Федерации 

Цель:

Выявить уникальные инициативы
ОИВ регионов

Критерии:

• прозрачность в работе госорганов

• понятность, подотчетность обществу

• использование цифровых
технологий и инноваций



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ = УСТОЙЧИВОСТЬ Х ПРОРЫВ 15

Объект стратегирования:
человеческий капитал  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РОЛИ ОПОРНОГО РЕГИОНА
«НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» РОССИИ2.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЮГА РОССИИ3.

СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
ДОНСКОГО КРАЯ4.

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УНИКАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОНСКОГО КРАЯ5.

ЦЕННОСТИ. МИССИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: МЕНЯЙСЯ ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!

Мировые
вызовы

Национальные
приоритеты

Население

Бизнес

Территория

‒ Четвертая технологическая революция
‒ Усложнение условий международной торговли
‒ Формирование новых мировых экономических центров
‒ Усиление глобальной конкуренции за человеческий капитал

‒ Здравоохранение
‒ Образование
‒ Демография
‒ ЖКХ и городская среда
‒ Международная кооперация, экспорт
‒ Производительность труда

‒ Качество и доступность социальных услуг
‒ Высокий уровень доходов
‒ Возможности самореализации

‒ Новый формат взаимоотношений с государством
‒ Доступность кредитных ресурсов
‒ Конкурентная среда

‒ Сохранение экосистемы
‒ Развитая инженерная и транспортная инфраструктура
‒ Эффективное размещение населения и производства
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‒ Малый бизнес 
‒ Безопасные дороги
‒ Культура
‒ Экология
‒ Наука
‒ Цифровая экономика
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СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 19



TIME-BOUND
Ограниченный во времени

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА И СМАРТ ЦЕЛЕЙ 20

S -

M -

A -

R -

T -

SPECIFIC 
Конкретный

MEASURABLE 
Измеримый

ACHIEVABLE 
Достижимый

RELEVANT 
Актуальный

**

в 1,8 раза

в 2,2 раза в 1,6 раза



СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ 21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМПЛЕКС ОТРАСЛЕВЫХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Отраслевые цели

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Отраслевые цели

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
Отраслевые цели

динамические структурные динамические структурные динамические структурные
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ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТРУКТУРНЫЕ ЦЕЛИ

ФАКТОРЫ РЕСУРСЫ И ВРЕМЯ ИДЕИ И ИНИЦИАТИВЫ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
РЕАЛИЗАЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОЕКТЫ И 

МЕРОПРИЯТИЯ
СПИНЫ

РЕЗУЛЬТАТ УЛУЧШЕНИЯ ПРОРЫВ



ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТРАСЛЕЙ И КРОССОТРАСЛЕЙ 23

МСП Инвестиции Инновации Экспорт

АПК    

Промышленность    

Строительство    

Потребительский рынок   

Туризм    

Здравоохранение    

Образование    

Культура    

Спорт    

ЖКХ    

Транспорт    

Информ. инфраструктура    

Инженерная инфраструктура   

СКВОЗНАЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ:

 ЦЕЛЕЙ 

 ЗАДАЧ

 МЕРОПРИЯТИЙ 

 СПИНОВ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

2017 2024 2030

Рост объема производства продукции сельского хозяйства, млрд рублей 290,6 394,3 503,5

Рост объема отгруженной продукции пищевой промышленности, 
млрд рублей 153,5 170,0 210,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
по виду деятельности «Обрабатывающие производства», млрд рублей 750,7 1 399,7 2 785,9

СТРОИТЕЛЬСТВО

Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства, млн м2 2,33 2,8 3,4

ЭКСПОРТ

Увеличение совокупного объема экспорта товарной продукции, млрд $ 6,8 8,7 11,1

Увеличение экспорта услуг, млн $ 161,1 322,2 644,4
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ИННОВАЦИИ

2017 2024 2030

Увеличение объема отгруженной инновационной продукции, млрд рублей 133,8 160,0 200,0

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Увеличение оборота розничной торговли в Ростовской области, 
млрд рублей 880,4 1 667,3 2 593,7

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

Увеличение туристского потока, млн человек 1,1 1,5 2,0

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. человек 546,6 710,0 874,6

ИНВЕСТИЦИИ

Рост частных инвестиций в основной капитал, млрд рублей 233,1 543,0 854,2
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства до 29,0% к 2024 году и до 33,0% к 2030 году

Увеличение доли сельскохозяйственной продукции глубокой переработки до 5,0% к 2024 году 
и до 8,0% к 2030 году

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Увеличение доли высокотехнологичного экспортоориентированного сектора в обрабатывающей промышленности 
до 35,0% к 2024 году и до 40,0% к 2030 году

СТРОИТЕЛЬСТВО

Увеличение доли индустриального жилищного строительства до 45,0% к 2024 году и до 50,0% к 2030 году

ЭКСПОРТ

Увеличение доли несырьевого экспорта средних и верхних переделов до 40,0% к 2024 году и до 45,0% к 2030 году 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Увеличение доли Интернет-торговли

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

Увеличение доли туристов, прибывших с целью отдыха до 50,0% к 2024 году и до 60,0% к 2030 году

ИНВЕСТИЦИИ

Рост прямых иностранных инвестиций до $461,6 млн к 2024 году и до $726,3 млн к 2030 году 

ИННОВАЦИИ

Рост доли организаций, осуществлявших технологические инновации до 25,0% к 2024 году и до 50,0% к 2030 году

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» до 20,0% к 2024 году и до 25,0% к 2030 году 

Увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической 
деятельности до 3,5% к 2024 году и до 4,5% к 2030 году
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СФЕРЫ ПРОРАБОТКА СТРАТЕГИИ

1. Агропромышленный комплекс

2. Промышленность

3. Строительный комплекс

4. Экспорт

5. Малый и средний бизнес

6. Инвестиции

7. Инновации

8. Потребительский рынок

9. Индустрия гостеприимства

10.Индустрия информационно-
коммуникационных технологий

динамических целей13

структурных целей12

приоритетных задач19

стратегических
проектных инициатив11

проектов и мероприятий146
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая ИП,
тыс. человек

2017 2024 2030

546,6 710,0 874,6

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

(с учетом приоритета возвратных форм поддержки):

- развитие коммерческой ипотеки и долгосрочного кредитования с отсрочкой платежей на первые 5 лет

- предоставление АНО «РРАПП» кредитных продуктов (микрозаймов) субъектам МСП

- предоставление НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» поручительств субъектам МСП

- предоставление АО «Региональная лизинговая компания» оборудования в лизинг субъектам МСП

- реализация программ совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация МСП) и Минэкономразвития России

- расширение практики применения инструментов прямого финансирования

(венчурного финансирования, инвестиций бизнес-ангелов, гибридного (мезонинного) финансирования)
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая ИП,
тыс. человек

2017 2024 2030

2. Информационное и образовательное сопровождение начинающих предпринимателей

и граждан, желающих организовать собственное дело:

- создание единой информационной системы по вопросам ведения предпринимательской деятельности

- разработка и тиражирование комплексных образовательных программ по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности для различных возрастных категорий

- введение в средних школах обязательного предмета «Основы предпринимательской деятельности»

- создание при учреждениях СПО, ВПО студенческих общественных объединений по вопросам предпринимательства

- разработка и реализация программ стажировок для студентов высших учебных заведений региона

на предприятиях малого бизнеса развитых стран Западной Европы

- создание и развитие института стажерства и наставничества на предприятиях малого и среднего бизнеса

546,6 710,0 874,6
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая ИП,
тыс. человек

2017 2024 2030

3. Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства:

- содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема 

- реализация мероприятий по «доращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства 

производственного сектора до участия в закупках крупных заказчиков совместно с АО «Корпорация «МСП»

- развитие Интернет-площадок корпоративных закупок и продаж онлайн

- создание социальной сети предпринимателей региона, синхронизация аккаунтов с личным кабинетом 

налогоплательщика и порталом государственных услуг

- проведение международных выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов МСП

- создание организации, образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства и оказывающей услуги

по разработке маркетинговых стратегий МСП, созданию брэндов и формированию корпоративной культуры

546,6 710,0 874,6
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая ИП,
тыс. человек

2017 2024 2030

4. Оптимизация контрольно-надзорной деятельности (реформа КНД):

- комплексное внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности

- внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований

- оптимизация контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне

5. Стимулирование выхода субъектов МСП из «теневого сектора» экономики

и предупреждение «теневого» предпринимательства:

- популяризация самозанятости

- оптимизация межведомственного взаимодействия по снижению теневого сектора экономики

- формирование положительного образа современного предпринимателя

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

546,6 710,0 874,6
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Кластер индустриальных МСП

Цель к 2030 году:

Увеличение доли работников МСП по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета ИП) до 25%

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Создание специализированных 
кластеров малого бизнеса

• Развитие инфраструктуры 
совместного пользования 

• Создание дополнительных 
фискальных стимулов
для субъектов МСП
индустриального сектора

К 2030 году на МСП
обрабатывающих видов 
деятельности:

510,0 млрд рублей оборот

20,0 млрд рублей инвестиций

140,0 тыс. человек занятых

100,4 тыс. рублей зарплата

в 2 раза рост
инновационной активности



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 34

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Социальное предпринимательство

Цель к 2030 году:

Увеличение доли работников МСП социально ориентированных видов деятельности
в общей численности занятых в сфере МСП (без учета ИП) до 4,5%

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) 

• Региональный фонд
социальных инвестиций

• Аутсрсинг государственных 
социальных услуг  

• Развитие механизмов 
фандрайзинга и краудфайдинга

К 2030 году на МСП
социально ориентированных 
видов деятельности: 

20,0 млрд рублей оборот

25,0 тыс. человек занятых

100,4 тыс. рублей зарплата

Специализация МСП в оказании
услуг здравоохранения, образования, 
соцобслуживания, культуры, экологии
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рост частных инвестиций 
в основной капитал, млрд рублей

2017 2024 2030

233,1 543,0 854,2

1. Оптимизация стоимости и повышение эффективности технологического присоединения 

к объектам инженерной инфраструктуры:

- создание единой электронной платформы по расчету стоимости техприсоединения «Ресурсный калькулятор»

- формирование системы нормирования затрат инфраструктурных монополий в сфере техприсоединения

- внедрение механизма «Доступные тарифы»

2. Повышение доступности кредитных (заемных) средств для инвесторов:

- предоставление региональных налоговых льгот предприятиям, инвестирующим в производство оборудования, 

не имеющего аналогов в РФ

- совершенствование механизма реализации специального инвестиционного контракта

- использование инструмента инфраструктурных облигаций

- докапитализация Регионального фонда развития промышленности, Регионального лизингового фонда, 

Гарантийного фонда Ростовской области

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рост частных инвестиций 
в основной капитал, млрд рублей

2017 2024 2030

233,1 543,0 854,2

3. Привлечение и дальнейшее сопровождение инвесторов:
- модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»
- внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора)
- создание центра проектного управления по реализации инвестиционных проектов
- актуализация инвестиционной карты Ростовской области (интерактивной карты инфраструктурной сети)
- развитие институциональной среды в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства

4. Сокращение административных барьеров для инвесторов:
- 100% достижение показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата
- внедрение порядка адресной работы с субъектами инвестиционной деятельности в части ключевых показателей

5. Формирование инвестиционного бренда Ростовской области:
- модернизация инвестиционного портала Ростовской области
- взаимодействие с институтами развития инвестиционной сферы,

с представительствами России за рубежом, с представительствами иностранных государств в России

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Международный инвестиционный порт

Цель к 2030 году:

Рост объема прямых иностранных инвестиций в 3,8 раза

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Увеличение доли проектов 
с участием иностранных 
инвесторов в инвестиционном 
портфеле Агентства 
инвестиционного развития 
Ростовской области

• Создание института 
качественных прямых 
иностранных инвестиций

К 2030 году:  

Топ-10 в РФ по объему прямых 
иностранных инвестиций

не менее 1 инфраструктурного 
проекта при участии 
международных финансовых 
организаций и институтов

не менее 3 инвестиционных 
проектов с участием 
иностранного капитала на ТОСЭР
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Увеличение объема отгруженной 
инновационной продукции, млрд рублей

2017 2024 2030

133,8 160,0 200,0

1. Популяризация и повышение престижности инновационной деятельности:
- формирование инновационного мышления у детей, молодежи и начинающих предпринимателей
- широкое освещение форм поддержки инновационной деятельности, а также результатов деятельности 

инновационных и высокотехнологичных предприятий в СМИ, социальных сетях
- открытие региональной «Точки кипения»
- организация ежегодных конкурсов инновационных и изобретательских проектов
- модернизация инновационного портала Ростовской области (http://novadon.ru)

2. Повышение доступности источников финансирования инновационных проектов
и проведения опытно-конструкторских работ:

- повышение лимита субсидии на компенсацию произведенных затрат, связанных с производством
инновационной продукции (товаров, работ, услуг), до 1 млн рублей

- создание льготных условий предоставления микрозаймов для реализации инновационных 
и высокотехнологичных проектов

- поддержка инновационных проектов через институты развития
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Увеличение объема отгруженной 
инновационной продукции, млрд рублей

2017 2024 2030

133,8 160,0 200,0

3. Создание и развитие доступных сервисов и объектов инфраструктуры поддержки

инновационных проектов и научных разработок:

- комплексная поддержка субъектов инновационной деятельности на базе НП «ЕРЦИР Ростовской области» 

(производственно-технологического, консалтингового, информационного и кадрового характера)

- создание сети центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)

- создание при ключевых вузах региона центров коммерциализации технологий

- расширение сети инновационной инфраструктуры: коворкингов, центров трансфера технологий, 

промышленных площадок и др.

- создание единого регионального технопарка (по модели решения UPGRADE-лаборатории

Минэкономразвития России): объединение на одной площадке объектов инновационной инфраструктуры,

доступ к высокотехнологичному оборудованию, предоставление на льготных условиях помещений, 

инжиниринговых и сертификационных услуг
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Увеличение объема отгруженной 
инновационной продукции, млрд рублей

2017 2024 2030

133,8 160,0 200,0

4. Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста

научных и научно-педагогических кадров в области инноваций:

- реализация образовательных программ с учетом потребностей региональных предприятий,

организаций и приоритетов научно-технологического и инновационного развития региона

- реализация образовательных программ подготовки инновационных менеджеров-

специалистов по управлению инновациями, коммерциализации разработок

5. Создание инновационных кластеров:

- создание инновационных агломераций (кластеров) на обособленной территории с размещением на ней 

высокотехнологичных предприятий, вузов, научно-исследовательских организаций, объектов инфраструктуры

- оказание Центром кластерного развития Ростовской области комплексной поддержки

участникам региональных кластеров
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Донская долина инновационного развития

Цель к 2030 году:

Рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации,
в общем числе обследованных организаций до 50,0%

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Малые инновационные предприятия

• Научно-образовательный центр

• Центр компетенций НТИ

• Членство в Ассоциации 
инновационных регионов России

• Реализация инновационной 
продукции на внешний рынок

• Развитие кооперации

• ЦМИТ в крупных и средних городах

К 2030 году: 

50% затрат на НИОКР за счет 
внебюджетных источников

80% обновленной приборной 
базы ведущих научно-
исследовательских организаций 

35 разработанных
передовых производственных 
технологий ежегодно

3 патентные заявки
на 10 000 населения



ЭКСПОРТ 42

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Увеличение объема экспорта
товарной продукции, млрд долл. США

Увеличение экспорта услуг,
млн долл. США

2017 2024 2030

6,8 8,7 11,1

161,1 322,2 644,4

1. Снижение финансовых издержек компаний при выходе на внешние рынки:

- субсидирование части затрат при выходе на внешние рынки

2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию экспорта:

- мониторинг барьеров, препятствующих развитию экспорта

- проведение семинаров с привлечением представителей ФОИВ по вопросам преодоления барьеров

- наделение АНО «Центр поддержки экспорта» функцией бесплатного консультирования экспортеров 

- предоставление консультационной помощи экспортерам по комплектации отчетных документов

и подаче отчетной экспортной документации контролирующим органам

- организация на сайтах donexport.ru и investdon.ru форумов B2B и B2G

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Увеличение объема экспорта
товарной продукции, млрд долл. США

Увеличение экспорта услуг,
млн долл. США

2017 2024 2030

6,8 8,7 11,1

161,1 322,2 644,4

3. Развитие системы продвижения на экспорт:

- формирование экспортных кооперативов 

- встраивание региональных экспортеров в глобальные цепочки создания стоимости

- создание пула организаций-интеграторов экспортной деятельности

- экспортирование продукции через глобальные каналы электронной коммерции

- организация на территории области международных выставочно-ярмарочных мероприятий 

- ведение реестра экспортоориентированных предприятий по этапам готовности к экспортной деятельности

- встраивание Ростовской области как одного из отправных пунктов экспортных маршрутов, создаваемых

под эгидой АО «РЭЦ» («экспортная деревня»), и взаимодействие с АО «РЭЦ» по формированию экспортных 

железнодорожных маршрутов к портам зарубежных стран («многовекторная экспортная деревня»)

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Увеличение объема экспорта
товарной продукции, млрд долл. США

Увеличение экспорта услуг,
млн долл. США

2017 2024 2030

6,8 8,7 11,1

161,1 322,2 644,4

4. Расширение географии регионального экспорта:

- налаживание постоянной работы с посольствами, торгпредствами, центрами науки и культуры в РФ и за рубежом

- участие экспортеров в составе официальных делегаций Правительства Ростовской области за рубеж

- организация дней международного бизнеса в Ростовской области

- организация бизнес-миссий за рубеж и бизнес-миссий иностранных делегаций в Ростовскую область

5. Развитие международной транспортно-логистической инфраструктуры

- формирование транспортно-распределительного центра международного значения

- усиление потенциала портовой и иной транспортно-логистической инфраструктуры в части экспортных поставок 

- развитие мультимодального аэрополиса

- продвижение проекта портовой особой экономической зоны

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Увеличение объема экспорта
товарной продукции, млрд долл. США

Увеличение экспорта услуг,
млн долл. США

2017 2024 2030

6,8 8,7 11,1

161,1 322,2 644,4

6. Развитие постиндустриального экспорта:

- мониторинг и ведение реестра организаций, экспортирующих услуги

- включение производителей ИКТ-услуг в перечень областной поддержки экспортеров по направлениям 

субсидирования части затрат, связанных с сертификацией продукции и систем менеджмента качества,

а также субсидирования части затрат, связанных с участием в выставочных мероприятиях за рубежом

- поддержка экспорта образовательных и туристских услуг

- финансовая поддержка экспортоориентированных медицинских учреждений, направленная

на стимулирование приобретения высокотехнологичного оборудования, технологий и выполнения НИОКР

- формирование экспортоориентированного кластера организаций, предоставляющих медицинские услуги

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ



ЭКСПОРТ 46

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Увеличение объема экспорта
товарной продукции, млрд долл. США

Увеличение экспорта услуг,
млн долл. США

2017 2024 2030

6,8 8,7 11,1

161,1 322,2 644,4

7. Повышение компетенций экспортоориентированных предприятий

и их информационного обеспечения в сфере экспортной деятельности:

- информирование о наличии и специфике федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки

со стороны АНО «Центр поддержки экспорта»

- предоставление информации о формах и институтах поддержки, зарубежных рынках,

форматах выхода на рынки в режиме «Единое окно» на интернет-портале donexport.ru

- диспетчеризация развития экспорта предприятий

- проведение аналитико-презентационных Дней информации для потенциальных и действующих экспортеров

- разработка и публикация ежегодных аналитических обзоров мировых рынков 

- продвижение образовательного проекта АО «РЭЦ» «Школа экспортеров» 

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ



К 2030 году несырьевой неэнергетический экспорт:

$10,7 млрд объем

в Топ-5 в РФ по объему

32,0% доля в ВРП

15% экспорта –
субъекты МСП

рост в 2 раза
числа экспортеров

рост в 6 раз экспорта 
медицинских услуг

ЭКСПОРТ 47

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Южный полюс высокотехнологичного экспорта

Цель к 2030 году:

Увеличение доли несырьевого экспорта средних и верхних переделов
в структуре совокупного экспорта до 45%

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Диверсификация товарной 
структуры экспорта

• Развитие системы кластерного / 
сателлитного экспорта

• Активизация экспортных поставок 
и расширение стран-импортеров 
из числа перспективных растущих 
рынков несырьевой продукции



ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 48

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

2017 2024 2030

1,1 1,3 1,5

1. Организация комплексного управления развитием туристской отрасли:
- создание АНО «Агентство развития туризма в Ростовской области»
- создание региональных туристских кластеров

2. Создание комплексной системы продвижения туристских территорий Ростовской области:
- организация комплексной работы по формированию флагманских турпродуктов
- организация участия в международных выставках, инфо- и пресс-турах
- маркетинговое и рекламное продвижение регионального турпродукта

3. Развитие кадрового ресурса и повышение профессионального потенциала отрасли:
- разработка и внедрение новых учебных программ, учитывающих тенденции потребительского спроса

и международный успешный опыт (проект «Школа донского гостеприимства»)
- «выращивание» конкурентоспособных субъектов туристской индустрии по принципу полного цикла

«отбор – обучение – построение бизнес-модели – создание хозяйствующего субъекта» 
- организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере туризма

Увеличение туристского потока 
на территории Ростовской области,
млн человек



ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 49

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Дон гостеприимный

Цель к 2030 году:

Увеличение до 60,0% доли туристов, прибывших с целью отпуска, досуга и отдыха 

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Организация эко-туров, археологических туров, ярмарок 
(Усть-Донецкий район)

• Создание туристско-рекреационных кластеров
(побережье Таганрогского залива Азовского моря
и Дельты Дона, территория г. Донецка)

• Создание новых уникальных турмаршрутов

• Развитие турмаршрутов, интегрированных
в международный проект «Великий Шелковый путь»

• Интеграция музея-заповедника «Танаис» в межрегиональный 
туристский проект «Золотое кольцо Боспорского царства»



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:  ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 50

2017 2024 2030

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Снижение смертности от всех причин, на 1 000 человек населения 13,4 12,5 12,0

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста 433,9 350,0 245,0

ОБРАЗОВАНИЕ
Увеличение количества победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, на 100 тыс. человек 0,42 0,6 0,8

Увеличение доли выпускников профобразовательных организаций, 
трудоустроившихся в течение года после обучения по специальности, % 55,3 65,0 75,0

Увеличение числа выпускников ссузов, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия», тыс. человек 0,1 1,3 3,0

КУЛЬТУРА И КАЗАЧЕСТВО
Увеличение количества посещений областных театров, филармонии, 
музеев и библиотек на 1000 человек населения 818,0 820,0 822,0

Повышение доли объектов культурного наследия областной 
собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, % 61,1 63,2 65,0

ТРУД И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Снижение уровня общей безработицы, % 5,6 5,4 5,0

Снижение доли населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума, % 13,9 7,0 3,5
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2017 2024 2030

СПОРТ

Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, % 39,2 55,0 60,0

Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами 
на международных спортивных соревнованиях, единиц 128 130 150

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, % 56,6 57,8 59,0

ДЕМОГРАФИЯ

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости 1,46 1,7 2,0

МОЛОДЕЖЬ

Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику, % 1,1 8,5 15,0

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Снижение уровня преступности в регионе, % к 2017 году - на 5,0% на 10,0%

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Сокращение количества аварий в сфере ЖКХ, % к 2017 году - на 30,0% на 50,0%

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, % 85,1 87,5 90,0

Увеличение доли утилизированных (использованных) 
твердых коммунальных отходов, % 5,4 30,0 70,0

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, % 19,8 30,0 45,0

Увеличение доли отремонтированных систем в многоквартирных 
домах (МКД) в общей структуре МКД, % 3,2 12,8 22,4
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году и до 71 года к 2030 году 

ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения 
и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона

КУЛЬТУРА И КАЗАЧЕСТВО

Увеличение доли учреждений культуры современных форматов

Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни до 60,0% к 2024 году и до 65,0% к 2030 году 

СПОРТ

Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения Ростовской области

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
Внедрение в жилищно-коммунальную сферу региона интеллектуальных решений

ТРУД И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование безопасных условий труда

Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения

ДЕМОГРАФИЯ
Сохранение устойчивого миграционного прироста трудовых ресурсов высокой квалификации

МОЛОДЕЖЬ
Создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность
по повышению конкурентоспособности Ростовской области

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения
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СФЕРЫ ПРОРАБОТКА СТРАТЕГИИ

1. Здравоохранение

2. Образование

3. Культура и казачество

4. Спорт

5. Труд и социальное развитие

6. Жилищная сфера

7. Демография

8. Молодежь

9. Безопасность общества

динамическая цель21

структурных целей10

приоритетных задач50

стратегических
проектных инициатив10

проектов и мероприятий150
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Снижение смертности от всех причин
на 1 тыс. человек населения

Снижение смертности населения 
в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста

2017 2024 2030

13,4 12,5 12,0

433,9 350,0 245,0

1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450,0 случаев на 100 тыс. 

населения в 2024 году и до 330,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году:

- расширение сети первичных сосудистых отделений области (не менее 10 к 2024 году)

- дооснащение первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием

- обеспечение потребности в высококвалифицированных кадрах кардиологического профиля

- повышение скорости реагирования на запросы пациентов кардиологического профиля

- наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю

«Сердечно-сосудистая хирургия», в том числе проведение трансплантации сердца
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Снижение смертности от всех причин
на 1 тыс. человек населения

Снижение смертности населения 
в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста

2017 2024 2030

13,4 12,5 12,0

433,9 350,0 245,0

2. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 155,0 случаев 

на 100 тыс. населения в 2024 году и до 145,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году:

- строительство лечебно-диагностического центра лучевой терапии в г. Ростове-на-Дону

- обеспечение современными дорогостоящими лекарственными средствами (таргетными и иммунопрепаратами)

- укрепление материально-технической базы онкологического диспансера в г. Ростове-на-Дону
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Снижение смертности от всех причин
на 1 тыс. человек населения

Снижение смертности населения 
в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста

2017 2024 2030

13,4 12,5 12,0

433,9 350,0 245,0

3. Снижение смертности от туберкулеза до 8,5 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году

и до 5,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году:

- укрепление материально-технической базы существующих противотуберкулезных учреждений

Ростовской области

- строительство противотуберкулезного диспансера в г. Ростове-на-Дону

- обеспечение медицинских организаций противотуберкулезного профиля лекарственными препаратами

для лечения МЛУ/ШЛУ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Снижение смертности от всех причин
на 1 тыс. человек населения

Снижение смертности населения 
в трудоспособном возрасте 
на 100 тыс. человек соответствующего возраста

2017 2024 2030

13,4 12,5 12,0

433,9 350,0 245,0

4. Снижение младенческой смертности до 4,5  случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2024 году

и до 3,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2030 году:

- устранение дефицита кадров врачей-неонатологов и реаниматологов

- организация реанимационных коек для новорожденных

- выявление и реабилитация семей высокого социального риска, а также находящихся в трудной

жизненной ситуации и представляющих угрозу для здоровья и жизни детей

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА

Цель к 2030 году:

Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения
и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 71 года

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Массовые скрининги здоровья

• Средства мониторинга здоровья

• Центры медицинской профилактики 

• Центр превентивной медицины 

• Методики лечения с применением 
технологий молекулярно-
генетической диагностики
и методов генной терапии

Снижение потребления 
табака (не выше 25,0%)

Снижение потребления 
алкоголя на душу 
населения до 3,0 л

Увеличение доли
граждан, приверженных 
здоровому образу жизни

Снижение в 2 раза 
заболеваемости

Снижение в 3 раза 
профессиональной 
заболеваемости 

Снижение уровня 
инвалидизации
населения на 35%
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2017 2024 2030

Увеличение численности выпускников 
ссузов, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий стандартам 
«Ворлдскиллс Россия», тыс. человек

0,1 1,3 3,0

Увеличение количества победителей
и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, 
на 100 тыс. человек

0,42 0,6 0,8 

Увеличение доли выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), %

55,3 65,0 75,0

*

* 2016 год
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1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций:

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания на основе признания определяющей роли семьи

и соблюдения прав родителей

- привлечение новых субъектов в региональную систему воспитания 

- увеличение числа приоритетных воспитательных мероприятий в сфере патриотического воспитания

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность

- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования личности

- расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания предметной области «Технология»:

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

методологической основой которых является системно-деятельностный подход

- внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область «Технология»

- использование педагогами современных образовательных технологий, направленных на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, способствующих решению задач повышения мотивации 

обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс

- повышение числа детей, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего 

образования, позволяющими сформировать ключевые компетенции, отвечающие вызовам современности

- повышение доли обучающихся по программам общего и среднего профессионального образования,

обладающих базовыми навыками программирования

- повышение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации,

в том числе по направлению «Технология»

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет:

- создание новых мест в дошкольных образовательных организациях для детей до 3 лет

- реализация мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье

4. Создание новых мест и ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях:

- строительство школ с использованием новых типовых проектов

- модернизация существующей инфраструктуры школ

- взаимодействие с ФОИВ по вопросам создания новых мест в общеобразовательных организациях

5. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей

не менее 50% учителей общеобразовательных организаций:

- актуализация программ повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций

- обеспечение участия педагогов в мероприятиях национального и международного масштаба

- организационно-деятельностное сопровождение развития педагогического сообщества

- научно-методическая поддержка педагогов по совершенствованию трудовых функций

- консультационная работа по структуре и содержанию единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ)

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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6. Модернизация среднего профессионального образования:

- внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ

- внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50)

- внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АСИ

- создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена

- создание и развитие специализированных центров компетенций

- оснащение образовательных организаций СПО реальным производственным оборудованием

- организация и проведение региональных и национальных чемпионатов Ворлдскиллс

- обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения

- обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс

- реализация проектов и мероприятий, направленных на развитие наставничества

- увеличение количества специализированных центров компетенций (СЦК),

аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия»

- увеличение количества центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО

Цель к 2030 году:

Повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития общества и экономики региона

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Сеть профильных классов по 5 направлениям 

• Детский технопарк «Кванториум» на 800 высокооснащенных мест

• Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

• Региональный модельный центр дополнительного образования детей

• Обеспечение участия обучающихся:
программа ранней профориентации «Билет в будущее» (6-11 классов)
система открытых онлайн-уроков «Проектория»
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости

2017 2024 2030

1,46 1,7 2,0

1. Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- реализация модельной программы социального сопровождения семей с детьми (индивидуальные программы 

социального сопровождения, включающие медицинскую, педагогическую, юридическую и социальную помощь, 

оказываемую на основе межведомственного взаимодействия)

2. Поддержка семей при рождении детей

(сохранение и наращивание объемов региональных денежных выплат):

- региональный материнский капитал / единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением 

одновременно трех и более детей / пособие на ребенка малоимущим семьям / ежемесячная денежная выплата на 

третьего ребенка или последующих детей / ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей и др.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости

2017 2024 2030

1,46 1,7 2,0

3. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей:

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (100% к 2021 году)

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

- реализация Ростовского областного Трехстороннего соглашения в части создания условий

для работников с детьми и оказания содействия беременным женщинам

4. Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и многодетности:

- проведение праздничных мероприятий, направленных на пропаганду и повышение

общественного престижа семейного образа жизни

- повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми (социальная реклама).
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

УМНАЯ МИГРАЦИЯ

Цель к 2030 году:

Сохранение устойчивого миграционного прироста трудовых ресурсов
высокой квалификации

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Биржа труда для мигрантов
на базе мониторинга потребности

• Система приглашения иностранных 
высококвалифицированных 
специалистов

• Комплексная поддержка 
специалистов и их семей
при переселении

Устойчивый миграционный 
приток инженеров, медиков, 
педагогов, ученых, 
программистов, инноваторов, 
управленцев и др. 

Увеличение в два раза 
иностранных студентов
(более 10 тыс. человек)
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2017 2024 2030

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг 
доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием 
проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием 
сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, %

69 80,0 97,0

ТРАНСПОРТ

Увеличение грузооборота транспорта общего пользования, млрд т*км 54,6 60,0 65,5

Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования, млрд т*км 9,3 11,1 12,1

Снижение смертности в результате ДТП, на 100 тыс. населения 6,3 1,8 0,0

ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Повышение уровня газификации региона, % 88,1 89,0 90,0

Обеспечение перспективной потребности в электроэнергии, млрд кВт*ч 18,5 21,7 24,1

СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Повышение числа муниципальных образований с положительной 
динамикой численности населения, муниципальных образований

8 15 20
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ТРАНСПОРТ

Повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов

ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Увеличение в 2030 году доли распределенной электроэнергии до 20% от общей мощности регионального 
энергетического комплекса

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Рост средней скорости в сети Интернет до 60 Мбит/с к 2030 году

ЭКОЛОГИЯ

Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду

СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Формирование и наращивание экономического потенциала точек роста в Ростовской области

ЭКОЛОГИЯ

Снижение удельного комбинаторного индекса загрязненности воды 
в бассейне р. Дон 4,01 3,92 3,75

Увеличение покрытой лесом площади, тыс. га 237,2 238,4 239,6

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий, % 2,3 3,3 4,0

2017 2024 2030
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СФЕРЫ ПРОРАБОТКА СТРАТЕГИИ

1. Транспортная инфраструктура

2. Инженерно-энергетическая 
инфраструктура

3. Информационно-
коммуникационная 
инфраструктура

4. Система расселения

5. Экология

динамических целей7

структурных целей5

приоритетных задач20

стратегических
проектных инициатив5

проектов и мероприятий80
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Обеспечение потребности грузооборота
и пассажирооборота транспорта с 
приоритетом безопасности транспортного 
сообщения

ТРАНСПОРТ 72

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2017 2024 2030

Грузооборот транспорта
общего пользования, млрд т·км 54,6 60,0 65,5 

Смертность в результате дорожно-
транспортных происшествий,
на 100 тыс. населения

6,3 1,8 0,0

Пассажирооборот транспорта общего 
пользования, млрд пасс.км 9,3 11,1 12,1 
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Автомобильный транспорт
1. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения,
работающих в режиме перегрузки (до 6,0% в 2024 году и до 5,0% в 2030 год):
- формирование кольцевой дороги вокруг г. Ростова-на-Дону
- строительство дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону»
- реконструкция дорог и аварийных мостовых сооружений

2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям (до 70,0% в 2024 году и до 80,0% в 2030 году)
- строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на подъездах к сельским населенным пунктам, 

не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования
- создание механизмов экономического стимулирования сохранности дорог регионального и местного значения

3. Снижение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза к уровню 2017 года:
- установка элементов обустройства автомобильных дорог (проект «Безопасные и качественные дороги»)
- проведение на региональном уровне статистического наблюдения количества мест концентрации ДТП

4. Повышение эффективности пригородных и межмуниципальных перевозок автотранспортом:
- субсидирование части затрат на обновление состава пассажирских автобусов
- оптимизация схемы пригородного и межмуниципального транспортного обслуживания
- внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Железнодорожный транспорт

1. Развитие железнодорожной инфраструктуры (во взаимодействии с ОАО «РЖД»):
- строительство железнодорожного пути, т.ч. строительство железнодорожной ветки

к аэропортовому комплексу «Платов» протяженностью 16 км)
- усиление пропускной способности железнодорожной инфраструктуры

на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков

2. Обновление основных фондов железнодорожного транспорта (во взаимодействии с ОАО «РЖД»):
- обновление парка подвижного состава
- модернизация железнодорожных вокзалов, платформ, объектов путевого хозяйства

3. Обеспечение условий для развития пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом (во взаимодействии с ОАО «РЖД»):
- организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 

(договор с пригородной компанией)
- возмещение недополученных доходов пригородной компании в связи с государственным регулированием 

тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- реализация проекта «Городская электричка» в г. Ростове-на-Дону (расширение маршрутной сети, строительство 

новых платформ, реконструкция и благоустройство существующих платформ, интеграция в существующую 
транспортную сеть, в т.ч. единый / интегрированный билет)
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ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Водный транспорт

1. Увеличение гарантированных глубин судоходных путей до оптимальных:

- строительство Багаевского низконапорного гидроузла на р. Дон
(х. Арпачин, Багаевский район Ростовской области)

- проведение дноуглубительных работ

Воздушный транспорт

1. Создание дополнительного аэродрома в Ростовской области для любых типов воздушных судов:

- модернизация инфраструктуры аэропорта «Таганрог Южный»

- повышение категории аэропорта «Таганрог Южный»

2. Развитие региональной компании АО «Авиакомпания "Азимут"»
(базовая авиакомпания в аэропортовом комплексе «Платов»):

- субсидирование деятельности АО «Авиакомпания "Азимут"» по осуществлению региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формированию региональной маршрутной сети

- дооснащение парка воздушных судов АО «Авиакомпания "Азимут"»
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель к 2030 году:

Повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров
и перемещения грузов

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Автоматизированная система 
управления транспортом

• Скоростное внутриобластное и 
внутриагломерационное сообщение, 
в т.ч. ВСМ «Москва-Адлер», 
проект «Донской экспресс» 

• Экологичность и 
энергоэффективность транспорта,
в т.ч. строительство метрополитена 

К 2030 году:

• Повышение пропускной 
способности на 20,0%

• Сокращение затрат времени
на поездку в 2 раза

• Сокращение количества
ДТП более чем на 50,0% 

• Сокращение выбросов 
в воздух на 25,0%
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Рост доли домохозяйств, имеющих 
возможность подключения услуг доступа 
к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с 
с использованием проводных каналов 
связи или со скоростью 10 Мбит/с
с использованием сетей подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи, %

Увеличение объема отгруженной продукции 

предприятиями в сфере информационно-

коммуникационных технологий, млрд рублей

2017 2024 2030

69,0 80,0 97,0

6,1 8,0 12,0
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1. Повышение инвестиционной привлекательности прокладки новых сетей связи
в малочисленных населенных пунктах:

- упрощение процедуры строительства объектов и линейных сооружений связи в сельской местности с целью 
создания инвестиционной привлекательности малочисленных населенных пунктов для операторов связи,
в том числе оказание содействия в выделении земельных участков;

- модернизация узлов передачи данных в ряде населенных пунктов для обеспечения
широкополосного доступа к сети Интернет и замена аналоговых телефонных станций на цифровые

2. Повышение доступности действующих инженерных коммуникаций
(опор линий электропередачи, уличного освещения, городского электротранспорта)
для воздушных оптико-волоконных линий связи:

- введение дифференцированного тарифа на размещение воздушных линий связи на столбовых опорах

3. Стимулирование подключения услуг доступа к сети Интернет на территории
сельских населенных пунктов:

- разработка банками совместно с операторами связи кредитных продуктов в части предоставления 
потенциальным абонентам возможности использования рассрочки платежа за подключение услуг связи

- предоставление кредита на единоразовый инсталляционный платеж

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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4. Развитие деятельности IT-парков:

- субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат,
понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий

- финансовая поддержка в рамках денежного поощрения победителей ежегодного конкурса ИТ-проектов 
Ростовской области (Проведение ежегодного конкурса ИТ-проектов Ростовской области)

- проведение инвестиционных сессий стартапов бизнес-акселератора Южного IT-парка для достижения 
договоренностей об инвестировании венчурными инвесторами IT- проектов начинающих компаний

- развитие механизма поэтапной поддержки организаций, функционирующих в сфере ИКТ,
от стартапа до становления в качестве «национального чемпиона»

5. Поддержка развития регионального ИКТ-сообщества:

- комплексная поддержка Кластера информационно-коммуникационных технологий

- проведение конференций и конгрессов в рамках развития ИКТ-сообщества

- организация и проведение Хакатона «47 часов» (марафон разработки IT-проектов)

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Цифровая территория

Цель к 2030 году:

Рост средней скорости в сети «Интернет» до 60 Мбит/с 
Увеличение количества субъектов МСП в сфере информационных технологий

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Повышение инвестиционной привлекательности прокладки 
новых сетей связи в малочисленных населённых пунктах

• Повышение доступности действующих инженерных 
коммуникаций для воздушных оптико-волоконных линий связи

• Стимулирование подключения услуг доступа к сети Интернет 
на территории сельских населенных пунктов

• Развитие деятельности IT-парков

• Поддержка развития регионального ИКТ-сообщества



1. РАСШИРЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ПОВЫШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ

В БЮДЖЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2. ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С УЧЕТОМ

ИХ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВЗВЕШЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ

5. ПРИОРИТЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

ЦЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ - СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

БЮДЖЕТА И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ФИНАНСОВАЯ И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 81



1. РАДИКАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 

НЕЭФФЕКТИВНЫХ ТЕКУЩИХ 

ПРОЦЕССОВ

2. КАРДИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕСМОТР ПОРЯДКА 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАДАЧ, ПОРУЧЕНИЙ, ПРОЕКТОВ

3. МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

И ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЖЕ 

ОПТИМИЗИРОВАННЫХ, ЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕКУЩИХ ПРОЦЕССОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 82

1

2 3



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 83

Дан старт 
разработке 
Стратегии

ГУБЕРНАТОР

Методология, 
аналитическая 

часть

МЭР РО

Предложения
в Стратегию

ОБЩЕСТВО

Предложения
в Стратегию

РАБОЧИЕ  ГРУППЫ

Презентация 
Стратегии 

Губернатору

ГУБЕРНАТОР

Согласование 
целей, задач, 
мероприятий

ОИВ РО

Постановление
об утверждении 

Стратегии 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РО

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИИ 

Согласование
в МЭР РФ
и ФОИВ

ФОИВ

Публичные 
обсуждения

ОБЩЕСТВО

План, ГП,
бюджет, 

территории

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ

Согласование 
Стратегии

ОИВ РО



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ОТ 07.05.2018 №204
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

84

1. Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения

2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

3. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, 
рост уровня пенсионного обеспечения

4. Снижение в 2 раза уровня бедности 

5. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно

6. Ускоренное внедрение цифровых технологий

7. Ускорение технологического развития,
увеличение количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, до 50% от их общего числа 

8. Создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора

9. Вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира 
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1. МСП и поддержка ИП-инициативы 2. Международная кооперация и экспорт

1.  Улучшение условий предпринимательской деятельности
• Трансформация делового климата
• Льготные налоговые режимы

2. Расширение доступа МСП к финансовым
ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию

• Льготные кредиты для приоритетных групп
• Докапитализация гарантийных  и лизинговых компаний

3. Акселерация субъектов МСП
4.  Система поддержки фермеров и сельской кооперации
5.  Популяризация предпринимательства

• Привлекательный образ предпринимателя 
• «Выход из тени» самозанятых

1.  Промышленный экспорт 
• Международная конкурентоспособность
• Высокотехнологичный атомный экспорт

2. Экспорт продукции АПК 
• Технологическое перевооружение

3.  Логистика международной торговли 
• Экспортно-ориентированные транспортные коридоры 

4. Экспорт услуг 
• Отраслевые программы 

5. Системные меры развития 
• Принцип «одного окна»
• Гибкая линейка финансовых инструментов 

3. Производительность
труда и поддержка 

занятости

4. Цифровая 
экономика

5. Наука 6. Демография 7. Здравоохранение

8. Образование
9. Безопасные и
качественные 

дороги

10. Жилье и 
городская среда

11. Культура 12. Экология

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2024 года (утверждены 29 сентября 2018 года)
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