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Севастополь должен стать центром генерации общероссийского 
самосознания, долголетия и высокой технологической культуры

Видение г. Севастополя на 2030 год и ключевые цели развития 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВЛАСТЬ ПОД 

ОБЩЕСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В 
СООТВЕТСТВИИ С  

ЛУЧШИМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ПРАКТИКАМИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИСТОРИЧЕСКОГО И 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ: 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МО РФ, 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
ИКТ, ПОРТЫ, ТУРИЗМ, 

ВИНОДЕЛИЕ

КОМФОРТНАЯ И КРЕАТИВНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА, 

ОСНОВАННАЯ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

2 4
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51

ВИДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ: русский город XXI века; главная база Черноморского флота РФ;
центр генерации национального самосознания и военно-патриотического туризма;

сообщество горожан, в котором установлено главенство справедливости

Источник: АСРС, АСИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ: 
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Для достижения профицитного бюджета города необходимо 
развивать приоритетные отрасли и основные проекты  

Прогноз развития приоритетных отраслей экономики и основные проекты
Туристическая 
отрасль

Рыбоперерабаты-
вающая отрасль

Авторское 
виноделие

4,8
5,3

1,5 5,04,5
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Обслуживание МО РФ

1.Создание ремонтного и 
испытательного Центра 
Авиатехники

2.Развитие судоремонтной 
базы и портовой 
инфраструктуры для ЧФ

3.Развитие базы 
коллективного 
обслуживания ЧФ

ВРП: 5 млрд. руб.

6,2

2014

2,6

2030

17,2

2,0

15,2

2024

12,2

2,2

10,0

2020

8,5

2,3

ВРП: 12,2 млрд. руб. 

1.Создание Федерального 
Центра исторического и 
военно-патриотического 
туризма 

2.Развитие эно-туризма в 
рамках отрасли авторского 
виноделия

3.Развитие спортивного, 
рекреационного, религи-
озного и делового туризма

2014

2

2030

480

472

2024

347

341

2020

275

270

Существующие

предприятия

Новые предприятия

Приборостроение

1.Создание научно-производ-
ственного кластера компо-
нентов микроэлектроники

2.Создание кластера 
научного приборостроения

3.Создание 
элетротехнического 
кластера

ВРП: 191,8 млрд. руб. 

1.Модернизация 
рыбоперерабатывающего 
завода

2.Улучшение общей 
логистики рыбопереработки 
РФ

1.Создание кластера частных 
винодельческих хозяйств 
полного цикла

2.Создание регионального 
центра винограда и вина

3.Создание винной 
провинции 

2030

7,7

1,8

5,9

2024

5,8

1,7

4,1

2020

4,8

1,6

3,2

2014

1,5

ВРП: 6,2 млрд. руб. 

5,5 6,5 7,0
5,0

10,0

5,4

2030

17,0

2024

11,9

2020

6,7

1,2

2014

5,0

ВРП: 10,5 млрд. руб. 

Источник: АСРС, АСИ
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ИТ-отрасль

ВРП: 33,4 млрд. руб. 

1.Создание факультета 
Computer Science в одном 
из вузов региона

2.Система образовательных 
проектов на базе школ 
("Малая Академия Наук")

3.Создание ИТ-кластера

4.Перенос офисов нескольких 
ведущих ИТ компаний

6,0
10,0

12,8

10,0

18,0

23,2

2024

28,0

2020

16,0

2014

2,5

2030

35,9

Существующие 

предприятия

Новые предприятия

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ1

Существующие 

предприятия

Новые предприятия

Существующие предприятия

Новые предприятия
Существующие 

предприятия

Новые предприятия

Существующие мощности

Новые мощности
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-11,5

2016

-10,5

2014

-9,6

2019 20262021

-16,9

2018

-12,0

2024

-13,2
-15,3

2030

-19,6

2028

-18,3

К 2030 г. предполагаемый ВРП Севастополя ~390 млрд. руб.; 
профицит бюджета ожидается к 2019 году

Прогноз ВРП и баланса бюджета г. Севастополь до 2030 г. [млрд. руб.]

Прогноз ВРП г. Севастополь, 2014-2030 

гг. [млрд. руб.]

Источник: АСРС, АСИ

2026

567

+5,00%
557

240

390

290

190

+7,66%

542

2028

340

2030

475

442

2020

141

57

+49,67%

2018

412

2016

395

2014

63

386

+12,83%

2022 2024

510

52

ВРП

Население [тыс. чел.]

Прогноз баланса бюджета г. Севастополь до 2030 г. [млрд. руб.]

10,0

39,2

45,0

12,4
15,3

20,4
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3,4
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Расходы

10 лет без налога

на прибыль

НДФЛ

5 лет по ставке 10%

налога на прибыль

ПРОФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ1

% Совокупный среднегодовой 
темп роста
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В Севастополе планируется создание Федерального центра 
исторического и военно-патриотического туризма 

Задачи и этапы создания Федерального центра  

Задачи в рамках 
создания 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА

> Отремонтировать и 
восстановить памятники и 
музеи: Малахов Курган, 
Братское кладбище, 
Исторический бульвар, 
Диорама и пр.

> Спроектировать, построить, 
музеефицировать дворец 
Екатерины II, Камчатский 
Люнет, 30-ю Береговую 
батарею и пр.

> Создать современную 
туристическую 
инфраструктуру полного 
цикла, вкл. логистику, 
размещение, питание, 
экскурсии и т.д.

2 113

1 105

422

6432

20302025202020152014

ПИЛОТНЫЙ ЭТАП, 2014-2016 гг.

> Посещение объектов 
музейного объединения 
Севастополя школьниками 9-10 
классов из респ. Крым, г. 
Москва, Краснодарского края, 
Ростовской обл.

> Целевая аудитория ~ 64 тыс. 
школьников

> Программа – 3 дня посещения 
культурно-исторических 
объектов

Необходимые мероприятия в 
рамках пилотного этапа

> Реконструкция музеев

> Ремонт номерного фонда

> Организация трансфера, 
размещения, питания и т.д.

> Подготовка экскурсоводов
[Тыс. участников]1)

1) Накопленным итогом

Источник: АСРС, АСИ

Этапы создания Федерального центра

ОСНОВНОЙ ЭТАП

> По результатам "пилотного этапа"
будет доработана программа 
основного этапа

– Продолжительность посещения

– Список объектов для посещения

– Мероприятия в рамках 
посещения

– Образовательные программы

– Необходимо оценить ежегодный 
предел количества участников

> В дальнейшем предполагается 
участие школьников, студенческой 
молодежи и туристов со всех 
регионов России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА2

РЕЗУЛЬТАТ

> Более 2 млн. школьников, 
студентов и туристов посетили 
Федеральный центр 
исторического и военно-
патриотического туризма

> Отремонтированы основные 
памятники и музеи

> Создана современная 
туристическая инфраструктура 
и экскурсионные маршруты по 
трем историческим периодам:

– "Херсонес-Корсунь-
Севастополь"

– "Крымская война"

– "Великая Отечественная 
Война"
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В городе необходимо решить ряд градостроительных задач и 
модернизировать коммунальную инфраструктуру

Основные направления градостроительства и коммунальной инфраструктуры 

ГАРМОНИЧНАЯ АРХИТЕКТУРА И УЗНАВАЕМОСТЬ ГОРОДА

Восстановление культурно-исторического центра 
города в духе исторической застройки;1

Формирование морской панорамы города за счет 
расширения центральной набережной;2

Развитие новых районов в формате малоэтажной 
квартальной застройки в Екатерининском стиле;3

Развитие тематического парка «Херсонес 
Таврический»;4

Источник: АСРС, АСИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

СОВРЕМЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 
ЭНЕРГЕТИКА

КОМФОРТНАЯ И КРЕАТИВНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА3

Доступность современного общественного транс-
порта во всех районах города;5

Развитие небольших (авторских) винодельческих 
хозяйств для аграрного освоения субурбии. 6

Построение интеллектуальной распределительной 
сети электроснабжения, строительство ТЭЦ 230МВт;1

Реконструкция водопроводной сети, комплексная 
модернизация водной инфраструктуры;

2

Реконструкция газовой и тепло- сетей; 3

Реконструкция канализации, модернизация 
основных фондов предприятия «Севгорводоканал»;4

Модернизация инфраструктуры связи, прокладка 
оптоволокна во все районы города, улучшение 
покрытия сотовой связи; 

5

Создание перерабатывающих предприятий, отказ от 
утилизации мусора через сжигание и захоронение. 

6
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Система образования должна соответствовать потребностям 
экономики, здравоохранение – общероссийским стандартам

Концепции развития системы образования и здравоохранения

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Состав специальностей выпускников высших и 

среднеспециальных образовательных учреждений 
соответствует потребностям  экономики города

Реформирование университета в г. Севастополь 
под задачи развития промышленности1

Восстановление и развитие Севастопольского 
Высшего военно-морского инженерного училища2

Модернизация колледжей г. Севастополя на основе 
стандартов World Skills1) и дуальной системы 
образования

3

Адаптация системы среднего и высшего образо-
вания с целью обеспечения кадрами системы 
городского хозяйства и городской инфраструктуры

4

Источник: АСРС, АСИ

1) Международный стандарт рабочих компетенций

ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Система здравоохранения Севастополя соответствует 

общероссийским медицинским стандартам

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА4

Ремонт основных фондов больниц, оснащение 
современным оборудованием1

Развитие системы ОМС2) и ДМС3)2

Реализация проектов ГЧП4) в здравоохранении3

Привлечение в город коммерческих сетевых клиник4

Развитие культуры массового спорта в городе, 
строительство и реконструкция спортивных объектов5

2) Обязательное медицинское страхование

3) Добровольное медицинское страхование

4) Государственно-частное партнерство
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Государственное управление должно быть построено на основе 
лучших федеральных практик (аккумулируемых АСИ)

Принципы и формы реализации построения эффективной власти

Принципы Формы реализации

ПРОЗРАЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Деятельность органов власти может быть проверена и 
оценена обществом

> Публикация детальных данных о расходах бюджета города и тендеров

> Контроль за доходами и расходами гос.служащих и членов их семей на 

всех уровнях власти

ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
Общество является не только пользователем услуг 
государственных органов

> Общественная экспертиза и мониторинг социально значимых проектов

> Вхождение доверенных представителей общества в основные ведомства 

на правах "наблюдателей"

> Прямые интернет трансляции из залов заседаний

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГОСУСЛУГ
Государственные услуги оказываются с высоким 
уровнем качества в соответствии с потребностями 
населения

> Максимизация предоставления электронных гос.услуг, внедрение 

систем "одного окна" и многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг

> Четкий отбор и постоянное повышение квалификации государственных 

служащих на всех уровнях власти

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Структура органов власти, бизнес-процессы, 
численность отвечают современным потребностям 
общества

> Создание отдельного органа, ответственного за стратегическое 

развитие города и контроль реализации проектов развития

> Сокращение количества уровней управления, ликвидация 

дублирования функций 

> Оптимизация численности государств. и муниципальных служащих

> Максимальный переход на электронный документооборот
Источник: АСРС, АСИ

5 ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
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Перспективная схема территориального 
планирования г. Севастополя 

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план 1946 г.

1. Исторический центр
2. Тематический парк «Херсонес Таврический»
3. Новый Административно-деловой центр
4. Аэропорт Херсонес (гражданский)
5. Аэропорт Бельбек (военный) 
6. Торговый порт
7. Научно-образовательный кластер
8. Наукоград
9. ТПУ 1
10. Технопарк «Стрелка»
11. Комплексная жилая застройка
12. Логистический узел МО РФ 
13. Гражданский логистический узел 
14. ТПУ 2
15. ТПУ 3

16. Морской порт «Северный»
17. Административный центр ЧФ
18. Олимпийский центр парусного спорта
19. Южная площадка СМЗ
20. Марина «Балаклава»

Источник: АСРС, НИиПИ ГПМ
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> Реализация Стратегии города

> Реализация программ и дорожных 
карт, вытекающих из Стратегии

> Реализация функций 
исполнительной власти: 
правоприменительная, 
правозащитная, регулирующая и 
т.д.

> Утверждение Стратегии, генераль-
ного плана, программ развития и 
дорожных карт

> Утверждение городского бюджета

> Законотворчество в целью 
создания нормативно-правовых 
оснований по реализации 
Стратегии  

> Общественная экспертиза 
социально значимых проектов

> Реализация общественного 
надзора реализации проектов

> Участие в предпроектной
проработке инвестиционных 
проектов

> Организация финансирования 
проектов, привлечение институтов 
развития – ВЭБ

> Развитие инфраструктуры 
промышленных парков и 
технопарков

Агентство необходимо наделить функциями стратегического 
планирования и контроля за реализацией всех проектов развития 

Описание принципов организации системы управления г. Севастополь

Источник: АСРС, АСИ

АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
г. СЕВАСТОПОЛЬ

ЦЕЛЬ

> Создать фундамент 
развития Русского 
города XXI века

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

> Разработать стратегию социально-экономического развития 
города

> Разработать и утвердить генеральный план развития города и 
правила застройки и землепользования 

> Разработать и обеспечить первую фазу реализации ключевых 
проектов и дорожных карт

> Организовать контроль исполнения ключевых проектов и 
дорожных карт

> Реформировать систему администрирования города

Правительство / Губернатор Законодательное собрание Общественная палата Корпорация развития

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД АСРС

> Финансирование 
социальных проектов

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АСРС

Наблюдательный совет АСРС будет осуществлять контроль 
эффективности работы Агентства

Структура и функции Наблюдательного совета АСРС 

СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АСРС
ФУНКЦИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА АСРС

> Определение стратегии 

развития и приоритетов 

деятельности Агентства

> Контроль за эффектив-

ностью работы 

Агентства

> Назначение и утверж-

дение генерального 

директора Агентства

> Реорганизация и 

ликвидация Агентства

Источник: АСРС, АСИ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Белавенцев О.Е. Белоусов  А.Р. Рогозин Д.О. Никитин А.С. Савельев О.Г. Меняйло С.И. 

Мединский В.Р. Якунин В.И. Чалый А.М. Витко А.В. Бударгин О.М. Дмитриев В.А.

Учредители АСРС

Крикалев С.К.
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Этапы и результаты реализации концепции развития Севастополя

Источник: АСРС, АСИ

Этап 1: 2014-2018 гг.

> Уменьшен дефицит бюджета со 182% до 15%
> Созданы ключевые производства, индустриальные и технопарки
> Увеличен ВРП > в 1,5 раза в сравнении с 2014 г.
> Реформирована система ВО (создано СВВМИУ, технический 

университет с кафедрами, институт городского хозяйства)
> Запущен агротехнический кластер (авторское вино, 

морепродукты и пр.)

Этап 2: 2019-2024 гг.

> Увеличен профицит бюджета: не менее 5 млрд. руб
> На проектную мощность вышли ключевые 

производства, индустриальные и технопарки 
> Увеличен ВРП > в 5 раз по сравнению с 2014 г. 
> Востребованность выпускников ВУЗов >75%
> Агротехнический кластер вышел на проектную 

мощность

Этап 3: 2025-2030 гг.

> Увеличен профицит бюджета  - не 
менее 25 млрд. рублей

> Увеличен ВРП > в 7 раз по сравнению с 
2014 г.

> Создан Федеральный центр военно-исторического туризма
> Федеральный центр посетили не менее 200 тысяч школьников

> Федеральный центр посетили не менее 600 тысяч 
школьников

> Количество посещений объектов военно-
исторического туризма превысило 2 млн./год

> Федеральный центр посетили не менее 
2100 тысяч школьников

> Кол-во посещений объектов военно-
исторического туризма более 3 млн./год

> Разработана Стратегия и Генеральный план города
> Начато строительство нового делового центра города, 

мультимодального пересадочного комплеса и городских 
набережных, начато ст-во 1-й рокадной дороги, аэропорт

> Исторический центр получил статус объекта архитектурного 
наследия, ему возвращѐн облик, соответствующий духу 
исторической застройки

> Утверждены новые град-е нормы, строительство по нормам
> Увеличена обеспеченность коммунальной инфр-ой с 76% до 95%
> Запущен проект "Интеллектуальной сети электроснабжения"
> Начата комплексная реконструкция Балаклавы

> Завершено строительство нового делового 
центра города, мультимодального пересадочного 
комплекса и городских набережных, завершено 
строительство 1-й и 2-й рокадных автодорог

> 90% поездок на общественном транспорте в 
пределах города укладываются в 30 минут

> Обеспеченность населения коммунальной 
инфраструктурой увеличена с 95% до 100%

> Завершѐн проект Смарт-грид, рекомендована 
модель для внедрения во всех регионах РФ

> Завершена реконструкция Балаклавы

> 90% поездок жителей на общественном 
транспорте в пределах города 
укладываются в 30 минут

> Обеспеченность населения 
коммунальной инфраструктурой 
составила 100% 
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> Место не ниже 45 в рейтинге регионов РФ по ур-ню медуслуг
> Рождаемость превысила 13 детей/1000 человек
> Завершено строительство ключевых объектов спортивной инфр-

ры, созданы олимпийские центры яхтенного спорта и 
федеральный центр авиаспорта

> Место не ниже 25 в рейтинге регионов РФ по ур-
ню медицинских услуг

> Рождаемость превысила 15 детей/1000 человек

> Место не ниже 20 в рейтинге регионов 
РФ по ур-ню медицинских услуг

> Рождаемость превысила 15 детей/1000 
человек
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> Разработаны и внедрены региональные стандарты управления
> Город вошѐл в TOП-10 рег-ов по инвестпривлекательности
> Население, положител. оценивающее работу госструктур > 60%

> Севастополь вошѐл в TOP-5 рег-ов РФ по 
инвестиционной привлекательности

> Удержание ранее достигнутого уровня доверия 

> Севастополь вошѐл в TOP-5 рег-ов РФ 
по инвестиционной привлекательности

> Удержание ранее достигнутого уровня 
доверия населения  
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Увидимся в 

Севастополе!


