Приложение 4.
Приоритеты развития Республики Крым
по ключевым сферам:
- приоритетные направления территориального развития;
- инвестиционно-инновационный климат;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- приоритетные направления развития основных отраслей и сфер
жизнедеятельности Республики Крым;
направления
межрегионального
и
международного
сотрудничества.
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1. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Среди особенностей пространственного развития Республики Крым можно
выделить:
существующая система расселения характеризуется низкой связностью
центров и тяготеющих к ним территорий, неравномерностью расположения
по отношению к общей территории республики (и полуострова);
наличие дисбаланса в экономическом развитии территорий полуострова:
северные территории и восточное побережье слабо развиты, в том
числе вследствие необеспеченности транспортной доступности
(недостаточность
и
малая
развитость
транспортного
обслуживания) и социальной инфраструктуры;
западные прибрежные районы исторического освоения перегружены,
что приводит к загрязнению территорий поселений и морской
акватории.
высокий потенциал агломеративности территорий.
Важнейшими факторами, влияющими на пространственное развитие
территории республики, являются курортно-туристическая привлекательность
Крыма, новое геополитическое положение, а также размещение объектов
федерального значения.
Изменения геополитического положения Крыма определяет новые
возможности, функции и задачи развития некоторых территорий республики,
например г. Керчь, как территории связи с Россией, г.Армянск и
Красноперекопск – как приграничных территорий.

Приоритеты достижения сбалансированного пространственного развития:
– обеспечение эффективного территориального планирования, комплексного
и взаимоувязанного развития различных видов инфраструктуры (совместное
планирование применительно к развитию инфраструктурного каркаса) и
оптимизации системы расселения населения;
– формирование и развитие опорного каркаса пространственной организации
и прогрессивных форм развития (центров инновационного экономического
роста, инфраструктуры федерального уровня и территориально-отраслевых
кластеров и др.); перспективных схем пространственного развития;
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– преобразование производственных территорий;
– обеспечение общедоступности для всех территорий и населенных пунктов
гарантированных государством услуг и сближение стандартов их
предоставления между сельскими и городскими территориями;
– административно-территориальная реформа;
– формирование эффективной схемы управления территориями, отвечающей
современным требованиям регулирования пространственного развития,
обеспечение эффективного взаимодействия между муниципальными
образованиями республики и межотраслевого взаимодействия в вопросах
территориального развития;
Учитывая сохраняющиеся диспропорций в региональном развитии и новые
перспективные задачи, вопросы территориального развития требуют
эффективной координации на республиканском и муниципальном уровнях и,
соответственно. Создания эффективной системы управления.
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2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Благоприятный инвестиционный климат является основой для активизации
инвестиционной деятельности в регионе и формируется из совокупности
экономических,
социальных,
политических,
правовых
условий,
обеспечивающих привлекательность вложений в различные сферы экономики
региона.
Проблемные вопросы:
 наличие инфраструктурных ограничений и административных барьеров
для развития инвестиционной деятельности;
 санкционный режим, транспортные и энергетические ограничения,
увеличивающие издержки при осуществлении инвестиционной деятельности;
 недостаточно развитая банковская инфраструктура, и, как следствие,
отсутствие
доступного
финансового
ресурса
для
осуществления
инвестиционной деятельности;
 отсутствие подготовленных инвестиционных площадок, готовых для
реализации инвестиционных проектов;
 недостаточная информированность местных и иностранных компаний об
условиях ведения бизнеса, экономическом и инвестиционном потенциале
региона.
Стратегическая цель.
Создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата в
Республики Крым, который обеспечит рост инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов, будет способствовать ускорению темпов социальноэкономического развития отдельных муниципальных образований и
Республики Крым в целом.
Приоритеты развития:
 обеспечение функционирования свободной экономической зоны на
территории Республики Крым;
 стимулирование инвестиционной активности на территории Республики
Крым;
 государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности
путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и
реализации проектов на территории Республики Крым;
 повышение эффективности органов исполнительной власти Республики
Крым и муниципальных образований путем развития человеческого потенциала
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и совершенствование системы подготовки специалистов, ориентированной на
потребности высокотехнологичных производств.
Задачи:
 Обеспечение функционирование
территории Республики Крым;

свободной

экономической

зоны

на

 Нормативное правовое обеспечение инвестиционной деятельности в
Республике Крым;
 Устранение
административных
барьеров
и
расширение
инфраструктурных возможностей региона для реализации крупных
инвестиционных проектов;
 Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти
Республики Крым по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;
 Разработка и внедрение мер государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности;
 Обеспечение равного доступа субъектов инвестиционной деятельности к
получению государственной поддержки;
 Содействие формированию кадрового потенциала за счет развития
профессионального образования, ориентированного на потребности новой
экономики;
 Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной
инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе
предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений
на строительство;
 Формирование и продвижение имиджа Республики Крым как открытого
региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности.
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3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Стратегическая цель: обеспечение условий развития малого и среднего
предпринимательства – источника создания новых рабочих мест, развития
приоритетных секторов экономики; создание системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проблемные вопросы:
отсутствие
доступных
финансовых
инструментов,
острая
необходимость в нормализации банковской системы (сложности в получении
дешевых и долгосрочных кредитных ресурсов),
отсутствие залогового имущества у субъектов малого и среднего
бизнеса при получении кредитов (в связи с необходимостью переоформления
прав собственности на землю и недвижимость);
неразвитая сеть общественных организаций, выражающих интересы
предпринимателей, и инфраструктуры поддержки предпринимательства;
недостаточное информационное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства, затрудняющее принятие управленческих и
коммерческих решений.
Приоритеты развития:
- увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности;
- построение инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- создание новых рабочих мест;
финансовая
поддержка
начинающих
субъектов
малого
предпринимательства;
- удешевление кредитных средств путем компенсации процентной ставки по
кредитам, привлеченным в коммерческих банках, а также путей
предоставления льготных микрозаймов и поручительств.
Задачи:
поддержка МСП в приоритетных сферах;
развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;
создание инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
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4. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ И СФЕР
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(на основании предложений министерств и госкомитетов Республики Крым)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Стратегическая цель: создание конкурентоспособного промышленного
производства посредством развития современных форм межотраслевого
взаимодействия.
Проблемные вопросы отрасли:
• недостаточная конкурентоспособность промышленной продукции;
• недостаточное развитие технологического потенциала промышленного
комплекса;
• низкий уровень инновационной активности промышленных предприятий.
• высокие энерго- и ресурсоемкости промышленного производства,
связанные с устаревшей материально-технической базой промышленных
предприятий и высоким уровнем износа основных фондов
• ограниченность рынков сбыта промышленной продукции
• недостаток финансовых ресурсов
Приоритеты развития отрасли:
1. Модернизация и технологическое перевооружение промышленных
предприятий.
внедрение на промышленных предприятиях современных систем
качества, сертификации и метрологии на основе международных норм ISO
9000, 9001, 14000, а также приведение системы менеджмента качества
предприятий оборонно-промышленного комплекса в соответствие с
требованиями стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
поддержка внедрения на промышленных предприятиях процессов и
технологий, снижающих отрицательное воздействие на окружающую среду;
развитие кадрового потенциала, в том числе высшего руководящего
звена, и создание условий, способствующих привлечению в промышленную
отрасль квалифицированных специалистов;
государственное
стимулирование
промышленных
предприятий,
реализующих инновационные проекты.
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2. Создание новых высокотехнологичных производств и освоение
новой конкурентоспособной продукции.
развитие импортозамещающих производств, которые способствуют
более полному использованию имеющегося сырьевого и производственного
потенциала Республики Крым;
поддержка промышленных предприятий, зарегистрированных на
территории Республики Крым, в части возмещения затрат, связанных с
внедрением результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в сфере промышленного производства;
создание новых региональных кластеров, которые обеспечат точки
экономического роста и наращивание экспортного потенциала.
3. Создание инновационной инфраструктуры в промышленности.
создание индустриальных парков, которые станут основой
инновационного развития промышленности Республики Крым;
создание системы повышения квалификации персонала в области
инноваций;
создание технопарков;
создание центров трансфера технологий.
4. Освоение новых рынков сбыта и развитие межрегионального
сотрудничества,
внешнеэкономических
связей
промышленных
предприятий.
налаживание научно-исследовательской, производственной кооперации с
ведущими предприятиями промышленного комплекса страны;
разработка мер, направленных на противодействие незаконному
обороту промышленной продукции на территории Республики Крым, а также
защиты внутреннего рынка от недоброкачественного импорта;
переориентация торговых организаций на сотрудничество с
товаропроизводителями из регионов Российской Федерации, а также на рынки
стран Таможенного Союза, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской
Америки, Северной Африки и других регионов мира, проведение активной
имиджевой политики;
стимулирование экспорта промышленной продукции предприятий
Республики Крым.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Торговля и сфера услуг являются важными сферами жизнеобеспечения
населения. При посредстве торговли осуществляется рыночное согласование
товарного предложения и покупательского спроса. Являясь источниками
поступлений денежных средств, торговля и сфера услуг тем самым формируют
основы финансовой стабильности государства.

Проблемные вопросы отрасли:
недостаточный уровень торгового обслуживания;
зависимость внутреннего продовольственного рынка от внешних
источников;
отсутствие стабильных хозяйственных связей между розничными
торговыми предприятиями и производителями и поставщиками продукции;
сложности доставки товаров на территорию Республики Крым;
недостаточный уровень торгового обслуживания.
Стратегическая цель:
Создание условий для формирования комфортной среды для граждан и
субъектов предпринимательской деятельности (как производителей товаров,
так и субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной
инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм
предпринимательской активности и сбалансированного развития всех
торговых форматов.

Приоритеты развития отрасли:
наиболее полное удовлетворение потребительского спроса;
повышение качества торговых услуг;
развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех процедур
для организации и проведения ярмарок и участия в них;
создание специализированных магазинов и торговых объектов,
реализующих определенную группу продовольственных товаров, фирменных
магазинов, нестационарных и мобильных торговых объектов конкретных
производителей продуктов питания;
Задачи отрасли:
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Формирование комфортной потребительской среды через развитие
многоформатной инфраструктуры торговли;
Создание условий для взаимодействия розничной торговли и
производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания для
формирования оптимального ассортимента;
Поддержка развития конкурентной среды для производителей и розницы
всех форматов для достижения возможности максимально короткого пути
сбыта своей продукции для всех производителей;
Повышение экономической (ценовой) доступности товаров для
населения;
Создание условий для реализации продукции товаропроизводителей,
развитие фирменной торговой сети, проведение ярмарочных мероприятий.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
Развитие агропромышленного производства с целью формирования
конкурентоспособного
продовольственного
и
перерабатывающего
комплексов.
Проблемные вопросы:
• Дефицит водных ресурсов.
• Слабая кормовая база для отрасли животноводства.
• Высокая степень физического и морального износа основных средств.
• Слаборазвитая рыночная инфраструктура и логистика продвижения
товаров.
• Снижение плодородия земель сельхозназначения.
Стратегические цели:
- обеспечение продовольственной безопасности региона с учетом реального
уровня потребностей населения и рекреантов в высококачественных продуктах
питания;
- сохранение и воспроизводство плодородия почв и других ресурсов,
задействованных в сельском хозяйстве.
Приоритеты:
1. Формирование конкурентоспособного продовольственного комплекса
и интенсификация развития приоритетных отраслей сельского хозяйства,
базирующихся на природных и климатических особенностях Республики
Крым.
Основной специализацией растениеводства является виноградарство,
виноделие, производство зерновых, выращивание и переработка плодовоягодной продукции, овощеводство, эфиромасличное производство.

1.1 Интенсивное развитие отрасли растениеводства
Развитие селекции и семеноводства
Реконструкция площадей выращивания многолетних насаждений,
повышение агротехнического уровня ухода за ними
Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта
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Увеличение площадей выращивания эфиромасличных (в т.ч. розы и
лаванды) и лекарственных культур, с развитием комплексной переработки
полученного сырья
Техническая и технологическая модернизация отрасли растениеводства
Сохранение и воспроизводство плодородия почв и других ресурсов,
задействованных в сельском хозяйстве
Основной специализацией животноводства является
скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство.

мясомолочное

1.2 Интенсивное развитие отрасли животноводства
Развитие и укрепление кормовой базы
Развитие племенного дела и селекции
Развитие молочного и мясного скотоводства
Развитие овцеводства
Строительство объектов, техническая и технологическая модернизация
отрасли животноводства
Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации в регионе
1.3
Достижение
финансовой
агропромышленного комплекса

устойчивости

отраслей

Упрощение доступа к финансовым ресурсам кредитных организаций
Создание благоприятного инвестиционного климата
Обеспечение государственной финансовой поддержки
2. Увеличение доли готовой продукции и продукции с высокой степенью
переработки в производстве аграрного сектора экономики Республики
Крым
(Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности)
Обеспечение безопасности пищевых продуктов
Строительство новых, реконструкция, техническая и технологическая
модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
на основе инновационных технологий и современного оборудования
Экономическое
стимулирование
предприятий,
производящих
подакцизные товары
модернизация
производств,
внедрение
инновационных,
ресурсосберегающих технологий
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3. Достижение и поддержание физической и экономической доступности
пищевых продуктов для населения
3.1 Развитие производственной, рыночной, транспортной
инфраструктуры в сельской местности
Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки
Развитие системы хранения плодово-ягодной и овощной продукции
Развитие системы подработки, очистки, сортировки (каллибровки),
упаковки сельскохозяйственной продукции
Продвижение региональной продукции на внутреннем и внешнем рынках,
в т.ч. путем проведения ярмарок и участия в выставках
3.2 Развитие социальной инфраструктуры села, создание условий для
роста доходов сельского населения и обеспечение его занятости
Устойчивое развитие сельских территорий в т.ч. содействие улучшению
жилищных условий сельского населения, развитие социальной и инженерной
инфраструктуры;
Поддержка малых форм хозяйствования
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РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Стратегическая цель:
обеспечение населения Республики Крым широким ассортиментом
безопасной рыбопродукции по доступным ценам;
сохранение ресурсной базы водных объектов.
Приоритеты:
Повышение эффективности организации регулирования и охраны вылова
водных биоресурсов.
Упрощение процедуры организации и регулирования рыболовства
(прибрежного рыболовства, промышленного рыболовства на внутренних
водоёмах, формирование рыбопромысловых участков).
Перевооружение материально-технической базы рыбодобывающего
флота, переход на пассивные орудия лова при прибрежном рыболовстве.
Создание благоприятного инвестиционного климата в добывающей
отрасли.
Повышение
эффективности
рыбоперерабатывающих предприятий.

организации

производства

Дерегуляция основных факторов, сдерживающих развитие отрасли;
Государственная поддержка отрасли;
Модернизация отрасли, расширение ассортимента и внедрение новых
технологий по первичной и глубокой переработке рыбной продукции;
Повышение конкурентоспособности продукции рыбопереработки,
соответствие мировым стандартам;
Организация рационального использования водных биологических
ресурсов при обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг,
производимых рыбохозяйственными предприятиями.
Организация искусственного воспроизводства морских и пресноводных
гидробионтов с целью поддержания их промысловых запасов на
оптимальном уровне;
Дерегуляция правовых отношений в отрасли аквакультуры.
Создание эффективных экономических рычагов развития отрасли.
Привлечение отраслевого банка "Россельхозбанк";
Создание единой республиканской рыбной биржы и рыбоприемных
пунктов.
Формирование льготной налоговой политики в отношении субъектов
рыбохозяйственной отрасли.
Снятие избыточных административных барьеров.
Государственная поддержка малого бизнеса.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Стратегическая
цель:
создание
современной
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных
коммуникаций
посредством
формирования полифункциональных транспортных узлов и транспортнологистических систем.
Проблемные вопросы отрасли:
Ограниченность транспортного сообщения Крымского полуострова с
материковой частью России
Значительная степень износа транспортной инфраструктуры и основных
производственных фондов
Несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дорог
современным требованиям

Приоритеты:
1. Развитие автотранспортного комплекса, создание современной
системы автодорог общего пользования
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения и
автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики
Крым;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего
пользования за счет осуществления текущих, капитальных ремонтов и
противооползневых мероприятий;
развитие сети сельских автомобильных дорог и обеспечение подъездами с
твердым покрытием всех сельских населенных пунктов;
использование во время строительства и ремонта автомобильных дорог
дорожно-строительных материалов высокого качества и новых
технологий, повышение требований к их характеристикам;
повышение безопасности движения, скорости, комфортности и
экономичности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения на
опасных участках дорог;
разработка
оптимальных
внутригородских,
пригородных
и
междугородных и транзитных схем движения автобусов регионального
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сообщения, которые предусматривают разгрузку г. Симферополя и
курортных городов;
формирование (развитие) единой автодорожной сети с круглогодичной
доступностью для населения;
формирование новых автотранспортных коридоров, обеспечивающих
реализацию международных и межрегиональных транспортных связей,
проходящих по территории Республики Крым;
строительство многофункционального транспортного перехода через
Керченский пролив
2. Обеспечение
пользования

развития

пассажирского

транспорта

общего

осуществление технико-технологической модернизации всех видов
транспорта с привлечением к этому процессу, кроме государственных
средств, ресурсов частного сектора на принципах государственночастного партнерства;
обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития
электротранспорта,
создание
соответствующих
условий
для
предоставления населению высококачественных услуг по перевозке
трамваями и троллейбусами, увеличение доли электротранспорта в
городских пассажирских перевозках, обновление его подвижного состава;
предоставление преимуществ в развитии экологически чистым видам
автомобильного транспорта, введение механизма стимулирования
использования альтернативных видов топлива, содействие по переходу
подвижного состава автотранспорта на экологически чистые виды
топлива.
организация
скоростного
и
высокоскоростного
пассажирского
железнодорожного движения за счет введения ряда мер по приобретению
новых единиц подвижного состава и модернизации существующей сети
дорог;
обеспечение устойчивой и эффективной работы морского транспорта,
повышение его безопасности и комфортности, модернизация,
реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры пассажирских
портов; увеличение пропускной способности портов, строительство
современных пассажирских терминалов, способных обслуживать большие
пассажирские лайнеры, создание инфраструктуры для круизного и
яхтенного туризма;
формирование устойчивых транспортных коммуникаций и транспортных
колец, которые свяжут центры рекреационных регионов, что позволит
преодолеть существующую изолированность туристических регионов;
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приоритетное развитие современного автобусного сообщения,
оптимизация сети автобусных маршрутов, организация мониторинга
обеспечения автобусным сообщением отдаленных населенных пунктов,
открытие новых автобусных маршрутов с учетом проведенного
мониторинга, обеспечение полного охвата всех населенных пунктов
республики автобусным сообщением.
реконструкция инфраструктуры автостанций (автовокзалов) с целью
обеспечения соответствия и пропускной способности сложившемуся
пассажиропотоку;
3. Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры
создание современных перегрузочных комплексов для перевалки сухих,
наливных и контейнерных грузов на основе существующих портов,
переориентация технологии перевалки грузов в пользу экологически
чистых логистических технологий, в частности расширение базы для
приема и отправки металла, леса, строительных материалов, тарноштучных грузов.
осуществление капитальных вложений в развитие базы морского
транспорта (реконструкция морских портов и приобретение новых судов)
за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и
внебюджетных средств, в т.ч. за счет собственных средств морских
портов
увеличение портовых мощностей и обеспечение эффективного развития
портовой инфраструктуры.
ориентация портов Ялта и Евпатория на обслуживание пассажирских и
туристических перевозок.
формирование новых грузопотоков, в том числе и после завершения
строительства транспортного перехода,
ориентация на грузы,
следующие в страны Европы и Азии.
совершенствование механизмов управления собственностью в сфере
портового хозяйства Республики Крым.
развитие собственного флота для выполнения международных и
каботажных перевозок.
4. Развитие железнодорожной инфраструктуры
развитие железнодорожной инфраструктуры на основе реконструкции
станционной сети, модернизации оборудования электроснабжения и
электрификации участков, введение современных систем управления
перевозочным процессом на основе внедрения современных IT-технологий;
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проведение мероприятий по повышению уровня транспортной
безопасности
на
железнодорожном
транспорте,
повышение
квалификации работников по вопросам обеспечения безопасности
движения.
5. Развитие авиационного транспорта
обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса «Симферополь»
от актов незаконного вмешательства в его деятельность;
укрепление материально-технической базы аэропортового комплекса
«Симферополь», в частности приобретение аэродромной, поисковоспасательной техники и технических средств обеспечения транспортной
безопасности, чтобы привести в соответствие служб аэропорта к
нормативным
сертифицированным
требованиям
в
отношении
аэродромной, поисково-спасательной техники и технических средств
обеспечения
транспортной
безопасности
для
бесперебойного
функционирования аэропорта;
реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы и рулежных
дорожек.
расширение имеющегося аэровокзального комплекса;
строительство нового терминального комплекса вблизи взлетнопосадочной полосы с пропускной способностью 7 млн. пассажиров в год, а
также всей необходимой инфраструктурой и спецтехникой;
расширение географии полетов и увеличение количества рейсов по
имеющимся направлениям.
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Стратегическая цель – формирование современного международного
туристского
центра
Российской
Федерации,
который
будет
соответствовать
основным
критериям:
круглогодичности,
востребованности и конкурентоспособности.
Проблемные вопросы:
• Сезонность работы туристской отрасли.
• Высокий уровень износа основных фондов и медицинской базы
коллективных средств размещения.
• Высокий уровень «тенизации» рынка предоставления услуг размещения
туристам.
• Неравномерность развития туристского потенциала Республики Крым.
Приоритеты развития отрасли:
1. Расширение рамок активного периода туристского сезона
развитие видов туризма, направленных на расширение рамок сезона, в
том числе лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного,
событийного и социального туризма;
разработка туристских продуктов.
2. Повышение качества туристских услуг,
соответствие с международными стандартами

приведение

их

изучение внутреннего и внешних рынков туристских услуг;
совершенствование
системы
управления,
налогообложения
статистического учета в сфере туризма;
повышение
конкурентоспособности
туристских
услуг
привлекательности объектов туристской индустрии;

в

и
и

3. Методическое обеспечение и подготовка кадров в сфере курортов и
туризма
повышение квалификации специалистов туристской индустрии;
разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации
для специалистов в курортно-туристской сфере.
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4. Комплексное обеспечение
комфортной туристской среды

устойчивого

развития

доступной

и

комплексное развитие туристских дестинаций Республики Крым;
комплексное развитие пляжных территорий Республики Крым, в том
числе создание соответствующей инфраструктуры для лиц с ограниченными
физическими возможностями;
создание системы визуальной туристской навигации;
реконструкция (модернизация) объектов санаторно-курортного
комплекса Республики Крым.
5. Создание единого позитивного информационного поля о Республике
Крым, как о туристском центре Российской Федерации, продвижение
туристского продукта Республики Крым на внутреннем рынке Российской
Федерации и международном туристском рынке
реализация информационно-рекламной кампании;
создание единой туристско-информационной сети;
развитие и продвижение туристского бренда Республики Крым;
продвижение туристского продукта Крыма на международном и
внутреннем туристских рынках за счет развития различных видов туризма;
маркетинговая и имиджевая политика;
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Стратегическая цель: обеспечение энергетической безопасности региона
посредством формирования современной системы энергетической
инфраструктуры и коммуникаций.
Проблемные вопросы отрасли:
Низкий уровень выработки энергии собственной генерации
Низкий уровень газификации населенных пунктов
Неопределенность статуса Крымского федерального округа в Единой
национальной энергетической сети РФ
Отсутствие на федеральном уровне стимулирующих норм для развития
электроэнергетики из возобновляемых источников энергии
Приоритеты развития отрасли:
 Развитие собственной генерации и инфраструктуры
электроэнергетики для надежного и бесперебойного электроснабжение
потребителей
- повышение уровня энергообеспечения региона путем реконструкции и
увеличения мощности действующих и строительства новых объектов
собственной генерации традиционной энергетики;
- стимулирование использования возобновляемых источников энергии
(ветровой, солнечной, геотермальной, энергии из биомассы и т. п.) и
альтернативных видов топлива (биоэтанола, биогаза, дизельного биотоплива,
твердого биотоплива и т. п.)
 Развитие собственной добычи углеводородов и инфраструктуры по
поставкам природного газа с материковой части страны
- Увеличение объемов добычи углеводородов в акватории Черного и
Азовского морей, расширение и вовлечение в разработку новых нефтегазовых
месторождений региона, в том числе шельфовых;
- Развитие газотранспортной системы Крыма и обеспечение снабжения
углеводородным топливом энергогенерирующих мощностей, промышленных
предприятий и населения Республики Крым;
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
экономики региона
- снижение уровня энергоемкости экономики региона
- внедрение энергосберегающих технологий во всех отраслях экономики
республики
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Основные задачи:
соединение энергосистемы Крыма с Единой энергосистемой России для
надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Крыма;
соединение газотранспортной системы Крымского федерального округа
с единой газотранспортной системой России. Модернизация и развитие
газотранспортной системы, направленная на повышение уровня газификации
населенных пунктов Республики Крым;
модернизация и строительство объектов генерации на территории
Крыма
(360-1246 МВт в случае работы энергетической системы полуострова в
рамках ЕЭС России и порядка 1576 МВт – в случае работы изолированно);
обеспечение выдачи мощности от Симферопольской тепловой
электростанции (63 МВт) и мощности, переданной по энергомосту из
Краснодарского края;
поддержание в допустимых пределах уровней напряжения;
улучшение технико-экономических показателей электрических режимов
за счёт снижения потерь электроэнергии;
развитие собственной генерации суммарной мощностью не менее 50%
потребления на перспективный период (порядка 800-1000 МВт);
сооружение линий связи с материковой частью Российской Федерации;
развитие системообразующей магистральной сети 330-220 кВ региона и
распределительной сети более низких классов напряжения;
улучшение технико-экономических показателей электрических режимов
за счёт снижения потерь электроэнергии.

24

СТРОИТЕЛЬСТВО
Проблемные вопросы отрасли:
• Недостаточный
уровень
обеспеченности
жильем
социально
незащищенных категорий граждан.
• Отсутствие Схемы территориального планирования - Отсутствие
возможности развития и использования территорий, отсутствие основания
разработки документов территориального планирования муниципальных
образований, условий для привлечения инвестиций;
• Износ основных фондов оборудования производственных предприятий,
объектов инженерной инфраструктуры;
• Низкий уровень развития промышленности строительных материалов
(возможность появления дефицита материалов и рост цен на них);
• Низкий уровень инновационной активности действующих предприятий;
• Риск возникновения техногенных и экологических проблем
(сейсмоопасность);
• Риск наступления ЧС без проведения мероприятий по берегоукреплению.
Приоритеты развития отрасли:
• Создание условий для обеспечения доступным жильем жителей
республики;
• Развитие градостроительства Республики Крым;
• Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Крым;
• Развитие промышленности строительных материалов;
• Инженерная защита территории
республики от оползневых и
абразионных процессов.
Цели отрасли:
 стимулирование развития жилищного строительства, повышение
доступности жилья, уровня обеспеченности жильем жителей Республики
Крым;
 обеспечение
устойчивого
развития
территорий,
инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов
граждан и их объединений, определение назначения территорий, создание
условий для привлечения инвестиций в Республику Крым;
 обеспечение сейсмобезопасности Республики Крым для устойчивого
функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем
жизнеобеспечения и защите населения от сейсмических катастроф;
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 создание условий для реализации производства местных строительных
материалов для удовлетворения потребности в материалах с учетом
имеющегося спроса на внутреннем рынке и сырьевой базы региона;
 инженерная защита объектов и территорий Республики Крым от оползней
и абразии путем проведения ремонтных работ и устройства противооползневых
и берегоукрепительных мероприятий
Задачи отрасли:
развитие рынка жилья экономического класса;
реализация на территории Республики Крым жилищных программ;
обеспечение Республики Крым базовым стратегическим документом
территориального планирования регионального уровня, подготовка основания
для разработки документов территориального планирования муниципальных
образований;
разработка научно обоснованной оценки степени долговременной
сейсмической опасности и риска территории на разных масштабных уровнях;
привлечение
инвестиций
для
модернизации
и
технического
перевооружения действующих производств, введения новых мощностей и их
эффективной эксплуатации;
оказание государственной поддержки инвестиционным проектам,
направленным на реализацию мероприятий по модернизации и развитию
производства строительных материалов;
сохранение объектов берегоукрепления в технически-исправном
состоянии и предотвращение уменьшения пляжных зон Черноморского
побережья Республики Крым;
предотвращение экономического ущерба от возможного разрушения
основных объектов и систем жизнеобеспечения при оползневых и абразионных
влияниях
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Стратегическая цель: создание комфортных жизнедеятельности
населения,
посредством
формирования
современной
системы
коммунальной инфраструктуры, включая водообеспечение, водоотведение
и обращение с отходами.
Проблемные вопросы отрасли:
• неудовлетворенное состояние материально-технической отрасли ЖКХ;
• неравномерность
распределения
уровня
обеспеченности
централизованными системами ЖКХ;
• отсутствие общих отраслевых схем водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения.
• наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и
производственного потребления;
• отсутствие инфраструктуры по утилизации и переработке отходов;
Приоритеты развития отрасли:
1. Повышение качественных характеристик жилищного фонда Республики
Крым, его обслуживания и содержания
- проведение мероприятий по вопросам создания эффективного
собственника жилья.
-проведение капитального ремонта общего имущества собственников в
МКД
2. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения
Республики Крым
-улучшение качества услуг водоснабжения и водоотведения;
-сокращение потерь питьевой воды;
-обеспечение качества очистки сточных вод.
3. Развитие и реконструкция систем теплоснабжения
Реализация мероприятий
теплоэнергетики.

по

модернизации

систем

коммунальной

4. Модернизация сферы обращения с отходами
повышение эффективности обращения с отходами в Республике
Крым;
совершенствование инфраструктуры полигонов ТБО;
сокращение объемов накапливаемых отходов.
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Стратегическая
Республики Крым.

цель:

Развитие

водохозяйственного

комплекса

Проблемные вопросы отрасли:
• Зависимость от внешнего фактора вследствие недостатка собственных
водных ресурсов (отсутствие подачи днепровской воды по Северо-Крымскому
каналу).
• Отсутствие единой политики воспроизводства, регулирования водных
ресурсов.
• Значительная степень физического и морального износа основного
оборудования, техники, учебной базы.
• Отток квалифицированных кадров в результате низкого уровня оплаты
труда в отрасли.
Приоритеты отрасли:
1. Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов Республики
Крым.
гарантированная подача воды в питьевые водохранилища, на орошение,
водопользователям.
сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
повышение технической надежности эксплуатации водохранилищ,
насосных станций, уменьшение потерь воды в водоводах.

2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений.
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты.
повышение
эксплуатационной
надежности
гидротехнических
сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
строительство сооружений инженерной защиты и берегоукрепления и
увеличение пропускной способности водных объектов.

28

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
улучшение экологического и гидрологического состояния водных
объектов.
определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов.
закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов специальными информационными знаками.
мониторинг водных объектов, расположенных на территории
Республики Крым.
3.
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ЭКОЛОГИЯ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Стратегическая цель: обеспечение экологически безопасного развития
Республики Крым
Приоритеты развития отрасли:
создание современной системы экологического нормирования,
стимулирующей снижение удельных показателей выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, образования отходов;
поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших
сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые
могут быть использованы в качестве вторичного сырья;
создание инфраструктуры по переработке отходов;
ликвидация накопленного экологического ущерба;
сохранение биоразнообразия, предупреждение исчезновения видов флоры
и фауны;
формирование эффективной системы мониторинга окружающей
природной среды;
формирование эффективной системы экологического образования и
просвещения;
рациональное использование и возобновление (разведка новых) запасов
минерально-сырьевых ресурсов, предотвращение незаконного использования
природных ресурсов;
сохранение и приумножение лесных ресурсов;
охрана и обеспечение неистощимого использования охотничьих ресурсов
Задачи отрасли:
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и
восстановление нарушенных экосистем;
сохранение природной среды и биоразнообразия Республики Крым;
повышение эффективности функционирования системы мониторинга
окружающей природной среды;
формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания;
геологическое изучение недр, воспроизводство и развитие минеральносырьевой базы Республики Крым
повышение лесистости Республики Крым
создание и восстановление защитных лесных полос, защитных лесных
насаждений.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стратегическая цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения, передовым достижениям медицинской науки.
Проблемные вопросы отрасли:
• Низкий уровень доступности и качества медицинских услуг
• Высокий уровень износа основных средств учреждений здравоохранения
• Ограниченность финансовой и институциональной поддержки ввиду
дотационности республиканского бюджета
• Низкая платежеспособность населения
• Низкая
конкурентоспособность
учреждений
здравоохранения
негосударственного сектора
Приоритеты отрасли:
1.

Совершенствование и модернизация системы здравоохранения

совершенствование структуры оказания медицинской помощи;
комплексный анализ потребностей населения в медицинской помощи;
оптимизация структуры медицинских организаций;
построение 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи;
развитие сельского здравоохранения;
совершенствование работы экстренной и неотложной медицинской
помощи;
повышение доступности и качества диагностики и лечения.
2. Модернизация
учреждений

материально-технической

базы

медицинских

оптимизация материально-технической базы медицинских учреждений;
модернизация технического и технологического оснащения медицинских
организаций;
формирование механизмов ресурсного обеспечения деятельности
медицинских
учреждений,
адекватного
современным
медицинским
технологиям;
развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Республике Крым;
Оснащение телемедицинским оборудованием;
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Оснащение санитарного автотранспорта
спутниковой навигации ГЛОНАСС

3.

бортовой

аппаратурой

Совершенствование структуры управления здравоохранением

реализация функционального, процессного и ресурсного подходов
управления в сфере здравоохранения;
формирование механизмов целеполагания в сфере здравоохранения;
формирование структур для реализации отраслевого, территориального
и рыночного принципов управления в сфере здравоохранения
Внедрение федеральной электронной регистратуры, интегрированной
электронной медицинской карты, подсистем ведения специализированных
регистров пациентов в медицинских учреждениях.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Стратегическая цель:
создание условий для повышения уровня доступности и качества
образовательных услуг, включая подготовку кадров, соответствующих
региональным особенностям рынка труда
Проблемные вопросы отрасли:
• несоответствие количества мест в дошкольных образовательных
организациях потребностям населения республики;
• низкий
уровень
материально-технического
и
информационнокоммуникативного обеспечения системы дошкольного образования
• недостаточное количество школьных автобусов для организации
бесперебойного, безопасного подвоза учащихся;
• несоответствие материально-технической базы общеобразовательных
организаций для внедрения в полном объеме федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе:
• компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов
школ устарели, требуют обновления.
• оборудование пищеблоков школьных столовых не позволяет
организовывать качественное питание.
• в школьных медицинских кабинетах нет современного медицинского
оборудования, в отдельных школах медицинские кабинеты отсутствуют.
• устаревшая материально-техническая и учебно-методическая базы
учреждений образования;
• недостаточное финансирование дополнительного образования.
Приоритеты развития отрасли:
1. Обеспечение
государственных
гарантий
общедоступного
и
бесплатного дошкольного образования, реализация права каждого ребенка
на образование:
создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях;
развитие негосударственного сектора дошкольного образования;
создание современной материально-технической базы в дошкольных
образовательных организациях.
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2. Модернизация общего образования
создание современной материально-технической базы образовательных
организаций;
повышение качества предоставления образовательных услуг в
образовательных организаций;
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Создание
условий
в
образовательных
инклюзивного образования детей-инвалидов

организациях

для

создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом
особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному
образованию;
создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
обучения детей-инвалидов.
4. Развитие дополнительного образования
создание современной материально-технической и учебно-методической
базы образовательных организаций для обеспечения соответствия
образовательного процесса требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов;
увеличение охвата детей дополнительным образованием до 75%.
4.1 Развитие творческого и профессионального потенциала учителей,
повышение социального престижа профессии учителя
повышение уровня квалификации педагогических кадров. руководящих
работников сферы образования;
повышение престижа педагогической профессии;
формирование стабильного кадрового состава педагогических
работников;
организация и проведение культурно-просветительских мероприятий,
направленных на формирование российской идентичности.
4.2 Поддержка научно- технического потенциала молодежи, содействие
расширению рынка молодежных инноваций иформированию в Республике
Крым молодых людей с активной жизненной позицией
выявление инновационных, научно-технических и иных прикладных
проектов, способствующих развитию Республики Крым;
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привлечение научной элиты к решению проблем социальноэкономического развития Республики Крым;
содействие формированию инвестиционной готовности молодежных
проектов;
формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения
здорового образа жизни;
развитие существующих и поиск новых форм мероприятий,
направленных на социализацию, воспитание и обучение молодежи.
4.3 Поддержка талантливой и инициативной молодежи, вовлечение
молодежи в социальную практику.
выявление талантливой и инициативной молодежи,
обеспечение
адресности, последовательности и контроля инвестирования средств в
молодежь;
укрепление интеллектуального, культурного и творческого потенциала
молодежи республики
4.4 Информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе
с молодежью Республики Крым
создание сети учреждений, работающих с молодежью, и повышение
эффективности деятельности муниципальных структур по работе с
молодежью;
создание единого молодежного информационного пространства в
Республике.
4.5 Оздоровление и отдых детей
создание
современных
условий
для
обеспечения
выполнения
Национального стандарта Российской Федерации "Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления";
повышение качества предоставляемых услуг по оздоровлению и отдыху
Увеличение охвата детей оздоровлением и отдыхом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В
РАМКАХ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДО 2026 ГОДА

Стратегическая цель: создание условий, обеспечивающих возможность
жителям Республики Крым вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом.
Приоритетные направления:
1. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп
населения – Привлечение жителей Республики Крым различного возраста,
состояния здоровья и социального положения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
повышение интереса населения к занятиям физической культурой
и спортом в Республике Крым;
развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и
профессионального спорта в Республике Крым;
разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
модернизация системы физического воспитания различных категорий
и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях и по месту
жительства граждан;
увеличение численности лиц (в том числе
лиц с ограниченными
возможностями) систематически занимающихся физической культурой и
спортом на 2% ежегодно.
2. Увеличение количества спортивных общественных организаций,
содействие в организации и проведении совместных спортивных
мероприятий.
увеличение количества аккредитованных федераций и крымских
региональных отделений общероссийских спортивных федераций по видам
спорта;
создание спортивных клубов в учебных общеобразовательных учебных
заведениях.
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3. Повышение эффективности и качества работы, укрепление
материально-технической базы учреждений спортивной направленности,
подведомственных Министерству спорта Республики Крым.
совершенствование материально-технической базы организаций
спортивного профиля;
развитие организационно-управленческого, кадрового, научнометодического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Республики Крым;
развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в
том числе для подготовки олимпийского резерва;
создание условий для подготовки спортсменов Республики Крым
высокого класса к всероссийским и международным соревнованиям;
создание условий для обеспечения на должном уровне реабилитационных
и оздоровительных мероприятий, оказания медицинской помощи действующим
спортсменам и спортивному резерву республики развитие игровых видов
спорта;
развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных
детей и талантливой молодежи;
4. Развитие инфраструктуры спорта в РК
содействие в привлечении инвестиций для строительства новых
спортивных объектов
строительство плоскостных спортивных сооружений на территории
общеобразовательных учебных заведений, детско-юношеских спортивных
школ, учреждений спортивного профиля
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом по месту жительства граждан
содействие обеспечению общественной безопасности на объектах
спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями

37

РЫНОК ТРУДА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦЗАЩИТА
Проблемные вопросы отрасли:
• Дефицит квалифицированных кадров в социальной сфере;
• Низкий уровень материально-технической базы учреждений социальной
сферы;
• Рост очереди на поступление в интернатные учреждения;
• низкая рождаемость, старение населения;
• Высокая смертность населения в трудоспособном возрасте;
• Дисбаланс трудоспособного и нетрудоспособного населения;
• Профессионально-квалификационный и территориальный дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы;
• Низкий уровень доходов населения;
• Низкий уровень доступности социальной, транспортной инфраструктуры
для инвалидов.

Стратегическая цель: Обеспечение высокого уровня и качества жизни
населения.
Приоритеты направления:
Улучшение демографической ситуации
сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в
трудоспособном возрасте;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение
продолжительности активной жизни, создание условий и формирование
мотивации для ведения здорового образа жизни;
повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго
ребенка и последующих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений;
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями
демографического и социально-экономического развития Республики Крым.
Создание условий для достойного труда, повышения уровня доходов обеспечение эффективной занятости населения, позволяющее преодолеть
структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую силу,
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обеспечить повышение качества рабочей силы, мотивацию к труду и трудовую
мобильность, а также реализацию прав граждан на защиту от безработицы.
развитие и модернизация всех уровней и форм профессионального
образования, ориентированного на потребности современного рынка труда,
повышение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, развитие
кадрового потенциала организаций, эффективное трудоустройство молодых
специалистов, преодоление структурной безработицы;
создание условий, способствующих расширению предложения рабочей
силы на рынке труда, в том числе за счет развития гибких форм занятости,
ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала
работников старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних
детей, а также за счет совершенствования механизма квотирования рабочих
мест для инвалидов и внедрения механизма стимулирования работодателей к
приему на работу граждан, имеющих ограничения по трудовой деятельности;
повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг
в сфере содействия занятости населения;
улучшение условий и охраны труда работающих, предупреждение
производственного травматизма;
повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы,
обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда;
Обеспечение гарантий защищенности и поддержки социально уязвимых
граждан
– удовлетворение потребностей граждан в качественных социальных
услугах, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями
социального обслуживания, в стационарных, полустационарных условиях и на
дому;
создание безопасных условий функционирования и комфортных условий
оказания социальных услуг государственными бюджетными учреждениями
социального обслуживания;
увеличение заработной платы работникам учреждений социального
обслуживания с учетом качества, объемов и результативности
предоставляемых услуг;
развитие практики государственно-частного партнерства, активного
привлечения негосударственных некоммерческих организаций, использования
альтернативных источников финансирования в сфере предоставления
социальных услуг;
реальное улучшение условий жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями на основе обеспечения безбарьерной среды обитания.
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проведение системной работы по замене категорийных видов социальной
помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным (беднейшим)
категориям населения.
обеспечение потребностей жителей Республики Крым, нуждающихся в
социальном обслуживании.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Основными приоритетами являются:
• сохранение и развитие исторически сложившегося государственного
единства многонационального народа Республики Крым;
• профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма
и дискриминации на этнической и религиозной почве,
• повышение уровня толерантности в обществе;
• комплексное решение вопросов обустройства армянского, болгарского,
греческого, крымскотатарского и немецкого народов в Республике Крым,
подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, мест их компактного проживания;
• комплексное
решение
вопросов
восстановления
исторической
справедливости, политического, социального и духовного возрождения
репрессированных народов;
• создание благоприятных условий для сохранения и развития
национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих на
территории Республики Крым.

Приоритетные мероприятия
национально-культурное и духовное возрождение народов Крыма
• повышение уровня обеспеченности мест компактного проживания
армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов
в Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим
репрессиям по национальному и иным признакам;
• строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов для
представителей армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и
немецкого народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации
и политическим репрессиям по национальному и иным признакам;
• выплата материальной помощи и компенсаций представителям
армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов
в Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим
репрессиям по национальному и иным признакам;
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социально-культурная адаптация представителей армянского,
болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов в Республике
Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам;
• всесторонняя
поддержка
деятельности
национально-культурных
объединений Республики Крым, направленной на реализацию программ
национально - культурного развития, сохранения традиций, культур, языков
народов Крыма и укрепления гражданской идентичности российской нации.
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КУЛЬТУРА

Стратегическая цель: сохранение историко-культурной среды региона,
развитие сферы культуры и искусства, духовное формирование нации и
удовлетворение культурных потребностей населения,
улучшение качества
жизни за счет духовного и творческого развития личности, создание
эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре,
обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в
Крыму, сохранение объектов культурного наследия, развитие механизма
развития государственно-частного партнерства.
Стратегическим направлением развития социально-культурной сферы
является модернизация, совершенствование и развитие компонентов
обеспечивающих
сферу
культуры,
усовершенствование
механизма
предоставления услуг в сфере культуре, сохранение физического,
функционального и эстетического состояния сохраняемых объектов
культурного наследия.
Проблемные вопросы отрасли:
Слабая материально-техническая база учреждений культуры и искусства
(отсутствие ремонта зданий учреждений культуры, обеспечения
современным звуковым и световым оборудованием, отсутствие транспортных
средств)
Отсутствие условий охраны по обеспечению сохранности музейного и
библиотечного фондов
Низкий уровень образования работников муниципальных учреждений
культуры
Отсутствие инвесторов для поддержки отрасли культуры
Приоритеты и задачи развития отрасли:
1. Обеспечение населения культурно-массовыми мероприятиями
сохранение и развитие профессионального искусства
поддержка творческих проектов в сфере театрального искусства
улучшение качества обслуживания зрителей театрально-зрелищных
организаций
2. Обеспечение эффективной работы музеев Республики Крым и
сохранности объектов культурного наследия
создание надлежащих условий для сохранности музейных предметов и
коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации

43

создание условий для улучшения доступа граждан к библиотечной
информации и знаниям
обеспечение общества ретроспективной информацией
реставрация и реконструкция памятников истории культуры, музеев
3. Сохранение киносети и кинопоказа
создание условий равного доступа населения к услугам кинообслуживания
усиление влияния отечественного кинематографа на общественность,
рост интереса к нему у массового зрителя
4. Модернизация библиотечного дела
обеспечение равного и открытого доступа граждан к библиотечным
фондам и информации;
обеспечение сохранности фондов библиотек;
интеграция в единую библиотечно-информационную сеть Российской
Федерации
5. Создание новых и ремонт существующих объектов культуры
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА, ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
Стратегическая цель - формирование отрасли информационных
технологий.
Проблемные вопросы развития отрасли:
Нехватка квалифицированных кадров;
Слабая материально-техническая база, физический и, главное, моральный
износ производственного оборудования;
Недостаточная привлекательность государственных СМИ.
Качество предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи
(мобильной связи), снижение тарифов на предоставление услуг связи.
Приоритеты и задачи развития отрасли:
Создание информационного общества.
Развитие отрасли информационных технологий.
Развитие республиканских средств массовой информации.
Создание на территории Республики Крым системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.
Создание технопарков в сфере высоких технологий на территории
Республики Крым.
Создание регионального Центра пространственных данных;
Создание Центра обработки данных Республики Крым;
Создание региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Республики Крым;
Создание
внутриведомственных
информационных
систем
исполнительных органов государственной власти Республики Крым;
Создание региональной Геоинформационной системы Республики Крым;
Создание региональной навигационной информационной системы;
Создание межведомственной сети передачи данных.
Стратегические приоритеты:
1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и
общества.
формирование в РК единого информационного пространства,
необходимого для развития информационной сферы. Формирование
цельного положительного образа РК. Обеспечение гарантированного
доступа населения Республики Крым к информации.
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2. Ускоренное развитие информационных технологий, привлечение
целевых инвестиций; концентрация на инновациях.
решение задач информатизации, создание условий инновационной
деятельности.
3. Развитие и сохранение национального информационного пространства с
учетом новых технологий массовых коммуникаций.
увеличение потребности в производстве и распространении
информации о туристической и рекреационной привлекательности РК
путем внедрения новых технологий массовых коммуникаций.
4. Повышение эффективности взаимодействия экстренных оперативных
служб.
Решение юридических сложностей в вопросах собственности и
регистрации предприятий отрасли;
Создание единого дежурно-диспетческого центра.
5. Использование результатов космической деятельности.
Создание системы мониторинга критически важных и опасных
объектов, формирование фонда пространственных данных.
6. Развитие и совершенствование средств защиты информации,
защищенных средств обработки информации общего применения.
Разработка и постоянное совершенствование программно-аппаратных
решений, позволяющих контролировать безопасность информационных
ресурсов, их резервирование.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Стратегическая цель - развитие отрасли имущественных и земельных
отношений Республики Крым
Стратегический приоритет: повышение эффективности распоряжения
имуществом Республики Крым
Основные задачи:
1. Создание необходимых условий для проведения приватизации и
аренды имущества, находящегося в собственности Республики Крым, и его
реализации;
2. Увеличение совокупных поступлений в бюджет Республики Крым,

полученных в процессе управления имуществом, находящимся в
собственности Республики Крым, и его реализации;
3. Обеспечение сбора, обработки, хранения и предоставления данных о
государственной собственности в целях дальнейшего эффективного
управления имуществом;
4.
Создание
механизма
перераспределения
имущества,
обеспечивающего переход прав на это имущество к эффективно
хозяйствующим субъектам.
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Определение направлений межрегионального сотрудничества
Принимая во внимание актуальность интеграции Республики Крым в единое
социально-экономическое пространство Российской Федерации, основные
направления по развитию межрегионального сотрудничества сформулированы
с учетом стратегического видения отраслей приоритетной специализации
экономики региона и муниципальных образований:
в сфере развития сельскохозяйственного производства: организация
поставок на территорию Республики Крым сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания (молоко и молочная продукция, растительное масло, сахар,
ржаная мука, гречневая крупа), развитие инвестиционного сотрудничества в
сфере реализации проектов по созданию предприятий молочно-товарного
производства, переработки подсолнечника, развитие сотрудничества с
предприятиями-производителями
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования, создание совместных предприятий, обмен опытом по
прогрессивным сельскохозяйственным технологиям, обмен опытом в сфере
развития отрасли семеноводства, садоводства и выращивания овощей в
закрытом грунте
Регионы-партнеры: Регионы средней полосы России, Краснодарский край,
Ростовская область, Чеченская Республика
Зарубежные страны-партнеры: Германия, Австрия, Италия, Испания, Греция
в сфере топлива и энергетики: проведение семинаров, конференций по
обмену опытом в вопросах энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также газификации,
оказание методической помощи в реализации Федерального закона № 256-ФЗ
от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459
«Об утверждении положения об исходных данных для проведения
категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его
проведения и критериях категорирования», обмен опытом и оказание
методической помощи в области реализации положений Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», обмен опытом в части стимулирования применения
энергетически эффективных технологий в отраслях городского хозяйства и
повышения активности граждан-собственников объектов жилищного фонда.
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Регионы-партнеры:
Владимирская
область,
Ульяновская
область,
Мурманская область, г. Санкт-Петербург;
в сфере транспорта: открытие авиарейса Курск-Симферополь,
взаимодействие в части организации паромных перевозок и автобусного
сообщения с Краснодарским краем, обновление парка пассажирских
железнодорожных вагонов.
Регионы-партнеры: Курская область, Тверская область, Краснодарский край;
в сфере курортов и туризма: проведение выставочно-ярмарочных
(презентация «Дни Крыма») и конгрессных мероприятий, информационных
туров для представителей туристического бизнеса, предприятий, органов
власти и СМИ субъектов Российской Федерации и иностранных государств
(страны СНГ и Юго-Восточной Азии), подписание соглашений о
сотрудничестве в сфере курортов и туризма между субъектами Российской
Федерации и странами СНГ и Юго-Восточной Азии.
Регионы-партнеры: г. Санкт-Петербург, Республика Карелия, Краснодарский
край, Ростовская область, Московская область и другие региона России);
в
сфере
развития
промышленности:
осуществление
опытноконструкторских разработок парашютов в рамках кооперации между ГУП РК
«Научно-исследовательский институт аэроупругих систем» и ОАО «СреднеНевский судостроительный завод» с целью проектирования новых видов
продукции, развитие кооперационных связей с между АО «Завод «Фиолент» и
ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» с целью проектирования
и создания новых образцов промышленной продукции.
Регионы-партнеры: г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Удмуртская
Республика;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства: организация информационного
обмена нормативно-правовой и технической базой в области эксплуатации
жилфонда, санитарного содержания и благоустройства, энергосбережения.
Регионы-партнеры: г. Санкт-Петербург
в гуманитарной сфере: обмен опытом, проведение семинаров, оказание
методической и консультационной помощи в отношении повышения
квалификации и подготовки кадров.
Регионы-партнеры: г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Брянская
область, Калужская область, Мурманская область, Курская область, Омская
область, Свердловская область, Республика Северная Осетия-Алания,
Вологодская область, Ульяновская область, Владимирская область, КарачаевоЧеркесская республика, Республика Карелия;
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в сфере образования и науки: обмен опытом, проведение семинаров, оказание
методической и консультационной помощи в отношении повышения
квалификации и подготовки кадров.
Регионы-партнеры: г. Санкт-Петербург, Ростовская область, Московская
область и другие региона России);
в сфере социальной защиты населения: обмен опытом в сфере реализации
современных практик создания благоприятной среды для жизнедеятельности
инвалидов, включая инклюзивное образование, обмен опытом в части
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ по
социальной поддержке населения регионов, обмен опытом в части разработки и
имплементации нормативных правовых актов субъектового уровня,
направленных на для совершенствование системы социальной защиты
льготных категорий населения Республики Крым.
Регионы-партнеры: Краснодарский край, Ростовская область, Московская
область;
В отношении межрегионального сотрудничества на уровне муниципальных
образований Республики Крым и регионов Российской Федерации, следует
отметить, что основными направлениями будут являться:

оказание консультационной помощи в разработке нормативных
правовых актов и методической документации в сфере образования и
муниципального управления;

организация тематического обучения и реализация программ
повышения квалификации кадров;

содействие в продвижении туристического бренда районов
рекреационной специализации;

организация обмена туристическими группами школьников и
учащейся молодежи;

организация культурно-просветительского обмена;

содействие в сфере материально-технического обеспечения
реализации проектов по внедрению прогрессивных технологий в сфере
энергосбережения, сельскохозяйственного производства;

реализация проектов по развитию научно-технического и
инновационного сотрудничества;

внедрение современных технологий для изучения общественного
мнения и построения диалога с населением посредством Интернет-ресурса;

организация и проведение выставочных мероприятий, ярмарок
продукции предприятий, семинаров, симпозиумов, конференций;
расширение и углубление сотрудничества в области развития
промышленного производства, торговли, телекоммуникаций и транспорта.
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организация и проведение выставочных мероприятий, ярмарок продукции
предприятий, семинаров, симпозиумов, конференций;

расширение и углубление сотрудничества в области развития
промышленного производства, торговли, телекоммуникаций и транспорта.

