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Указ Президента РФ N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" 
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9 национальных целей развития РФ 

Рост 
численности 

населения 

Продолжительность 
жизни – 78 лет  

(2030 г. – 80 лет) 

Рост доходов граждан, 
рост пенсионного 

обеспечения 

Снижение в 2 раза 
уровня бедности 

Улучшение жилищных 
условий не менее  

5 млн. семей 
ежегодно 

Ускорение 
технологического 

развития 

Ускоренное 
внедрение цифровых 

технологий 

Вхождение в ТОП-5 
экономик мира, 
инфляция<4% 

Высокопроизводительный 
экспортно ориентированный 

сектор, обеспеченный 
высококвалифицированными 

кадрами 



Указ Президента РФ N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" 
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12 
национальных 

проектов 

67 федеральных 
проектов 

51 
региональный 

проект 



Совет при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию и национальным проектам 

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 

А.Г.Силуанов М.А.Акимов 

Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги 

Цифровая экономика 

Производительность труда 
и поддержка занятости 

Малый и средний бизнес  
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы 

Т.А.Голикова 

Международная кооперация и экспорт 

Образование 

О.Ю.Голодец А.В.Гордеев В.Л.Мутко 

Экология Жилье  
и городская среда 

Культура 

Демография 

Здравоохранение  

Наука 

Ведомственные проектные офисы федеральных органов исполнительной власти 
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Проектные комитеты 

Проектный офис Правительства Российской Федерации 

А.А.Кириенко 

Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве РФ 



Кураторы национальных проектов на территории Волгоградской области 

В.И.Попков В.Н.Гречина З.О.Мержоева В.В.Иванов В.В.Шкарин В.В.Бахин 
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Общее количество региональных проектов - 51 

Здравоохранение (7) 

 
Производительность 
труда и поддержка 

занятости (3) 

 
Малое и среднее 

предпринимательство 

(5) 

 Международная 

кооперация и экспорт (4) 

 
Наука (1) 

 

Жилье и 
городская среда  

(3) 

 

Экология  (6) 

 

Образование (8) 

 

Демография (5) 

 

Безопасные и 
качественные 

дороги (2) 

 Цифровая 

экономика (5) 

 

Культура (3) 

 



Совет при Губернаторе Волгоградской области по реализации 
национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской 

области 
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Комитет экономической  политики  
и развития Волгоградской области 

Ответственный за организацию проектной деятельности в органах исполнительной 

власти Волгоградской области, заместитель Губернатора Волгоградской области -
В.В.Шкарин  

Центральный проектный офис  

Организация проектной деятельности в органах  исполнительной власти ВО 



Национальный проект "Демография" 
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Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 

   Старшее поколение 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской 
области 

Создание для всех категорий групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка спортивного резерва 

Региональные  
проекты 

5 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

Объекты 
строительства 

25 дошкольных 
образовательных 
учреждений в городах и 
районах с общим 
количеством мест 3 884   

Куратор региональных проектов – З.О.Мержоева 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 - 15 340,9 млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 - 25 986,5 млн.рублей 

 

•Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
•Увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,44 до 1,54; 

•Увеличение с 35,4% до 55,0% доли граждан,  систематически занимающихся спортом. 
 



Национальный проект "Здравоохранение" 
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Развитие первичной медико-санитарной помощи  

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Борьба с онкологическими заболеваниями 

Программа развития детского здравоохранения Волгоградской области, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Волгоградской 
области квалифицированными кадрами 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении Волгоградской области на 
основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Развитие экспорта медицинских услуг Волгоградской области 

Региональные  
проекты 

7 
 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

 

 
•Снижение смертности населения; 

•Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций,  
       оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

•Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
      оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

 

 

Объекты 
строительства 

Радиологический корпус 
ГБУЗ "Волгоградский 
областной клинический 
онкологический диспансер"  
 

 
Лечебно консультационный 
центр ГБУЗ "Волгоградский 
областной онкологический 
диспансер" 

Куратор региональных проектов – В.В.Шкарин 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 - 13 047,7 млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 – 16 623,4 млн.рублей 



Национальный проект "Образование" 
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Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих детей 

    Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

  Новые возможности для каждого 

Региональные  
проекты 

8 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

 
•Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования; 
• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

        на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

 

Социальная активность 

Объекты 
строительства 

Куратор региональных проектов – З.О.Мержоева 

Школа в с. Отрадное  
Михайловского р-на 
на 250 учащихся 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 – 2 014,8  млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 – 2 907,5 млн.рублей 

Школа в г. Камышине   
с общей 
вместимостью 1 000 
учащихся 

Школа в Городищенском 
районе  с общей 
вместимостью 500 
учащихся 



Национальный проект "Жилье и городская среда" 
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Жилье 

Формирование комфортной городской среды 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 

Региональные  
проекты 

3 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

• Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком;  
• Увеличение объема жилищного строительства; 
• Повышение комфортности городской среды; 
• Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. 

 

Объекты 
строительства 

Благоустройство 
и развитие 406 
общественных 
территорий 

Ввод жилья в размере 
850 тыс.кв. метров в год 

Куратор региональных проектов – В.Н.Гречина 

 

 

 

Две 
автомобильные 
дороги в жилых 
комплексах 
"Бастион"  и 
"Долина" 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 - 4 567,3  млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 - 11 661,9 млн.рублей 



Национальный проект "Экология"  
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Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов 
производства и потребления, а также рекультивация земельных участков на территории ВО 

Комплексная система обращения с отходами на территории ВО 

  Чистая вода 

Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга на территории ВО 

Сохранение уникальных водных объектов на территории ВО 

   Сохранение лесов 

Региональные  
проекты 

6 
 

 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

•Ликвидация всех несанкционированных свалок; 
• Обеспечение утилизации 5,22% твердых коммунальных отходов; 
• Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод; 
• Увеличение удельного веса населения, обеспеченного водоснабжением с 83,7% до 90,1%; 
• Восстановление площади водных объектов не менее 327,7 га и расчистка  русел рек протяженностью не менее 100,3 км; 

• Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. 
 

Объекты 
строительства 

Сооружение 
биологической очистки                
на о. Голодный  

Очистные сооружения 
на водовыпуск  
в р. Волга в Волгограде 

Водопропускные сооружения на 
территории Волго-Ахтубинской 
поймы  57 ед. 

Куратор региональных проектов – В.В.Иванов 

Переливная плотина 
на ерике Каширин на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 – 11 873,0 млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 – 54 261,8 млн.рублей 



Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги" 
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Программа дорожной 
деятельности Волгоградской 
области 

Региональные  
проекты 

2 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

•Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,  
  не менее чем до 50% ;  
•Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки до 0,55%; 
• Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 49,2%.; 

 

Объекты 
строительства 

Реконструкция дорог – 
8км. (ул. Латошинская,  
ул. Героев Тулы,  
ул. Ангарская,  
ул. Электролесовская) 

Ремонт автодорог 
регионального 
значения – 1 887 км.  

Строительство автодорог – 4,2 км.  
(ул. им. Пожарского в Волгограде,  
ул. Карбышева, ул. Волжской военной 
флотилии в г. Волжском) 

Куратор регионального проекта – В.В.Бахин 

 

 

 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 – 18 073,7 млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 – 35 995,4 млн.рублей 



Национальный проект "Цифровая экономика" 
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     Нормативное регулирование цифровой  среды 

     Информационная инфраструктура Волгоградской области 

Кадры для цифровой экономики 

   Информационная безопасность 

   Цифровое государственное управление 

Региональные  
проекты 

5 
 

 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

• Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

Куратор региональных проектов – В.В.Бахин 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 – 2 407,8 млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 – 2 407,8 млн.рублей 



Национальный проект "Культура" 
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Культурная среда 

Творческие люди 

Цифровая культура  

Региональные  
проекты 

3 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

• Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; 
• Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 

Объекты 
строительства 

Сохранение объекта 
культурного наследия 
"Училище 
Кулибина/кинотеатр Победа" 
 

Куратор региональных проектов – В.И.Попков 

   

Создание центра культурного 
развития в городе с 
численностью населения до 
300 тыс.человек 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2024 – 2 462,8 млн.рублей 



Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 
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   Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Создание системы поддержки малых форм хозяйствования и развития сельской кооперации 

   Популяризация предпринимательства 

Региональные  
проекты 

5 
 

 

Целевые показатели  
к 2024 году 

 

• Увеличение количества самозанятых  до 12 тыс.человек; 
• Предоставление субъектам МСП заемных средств в объеме не менее 150 млн. рублей ежегодно; 
• Увеличение к 2024 году численности занятых в МСП  до 330 тыс. чел. (на 30%); 
• Увеличение доли МСП в несырьевом экспорте до 10 %;. 
• Увеличение "выведенных" на экспорт субъектов МСП до 240 ед.; 
• Обеспечение количества вновь вовлеченных субъектов  МСП в с/х не менее 2 945 человек. 

Куратор региональных проектов – В.В.Шкарин 

 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 – 866,4 млн.рублей 
                                                       2019 – 2024 – 2 248,1 млн.рублей 



Национальный проект "Наука" 
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. 

• Конкурс Министерства науки  
и высшего образования Российской 
Федерации 

. 

• Научные и образовательные 
организации ВО 

. 

• Проект "Волгоградский 
агробиотехнопарк кластерного типа" 
 

Куратор регионального проекта – В.В.Шкарин 

 

 

  



Системные меры по повышению 

производительности труда 

Адресная поддержка повышения 

производительности труда 

 на предприятиях 

 

Поддержка  занятости и повышение 

эффективности  рынка труда  

для обеспечения роста 

производительности труда 

 

 
Поддержка  занятости и повышение 
эффективности  рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда 
 
Руководитель регионального проекта – 
Д.П.Локтионов  

 

Федеральные проекты Региональные проекты 

Системные меры по повышению 
производительности труда  
в Волгоградской области  
 
Руководитель регионального проекта – 
Г.В.Быкадорова   

 
Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях 
Волгоградской области 
 
Руководитель регионального проекта – 
Г.В.Быкадорова  

 

Структура национального проекта "Производительность труда  
и поддержка занятости" 
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 Объем финансирования региональных проектов: 2019 – 2021 – 241,1 млн.рублей    
                                                                                        2019 – 2024 – 316,9 млн.рублей 



Предприятия участники регионального проекта 
 "Производительность труда и поддержка занятости" 

2019 г. 

17 
2024 г. 

117 

17 

1. ООО "Форте Пром ГМБХ";  
2. ООО "Производственная компания "ДИА"; 
3. ООО "Волгабас Волжский";  
4. ООО "Комбайны и Тракторы"; 
5. Казачья холдинговая компания АО "Краснодонское";  
6. ООО "Овощевод";   
7. ОАО "Городищенский комбинат хлебопродуктов";  
8. ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"; 
9. ООО "Волгоградагроснаб";  
10. ООО "Агроснаб";  
11. ООО "Агропромобеспечение"; 
12. ООО "Пересвет-Регион-Дон"; 
13. ООО "Пересвет-Юг";  
14. ЗАОР НП "Конфил";  
15. ООО ТД "Грасс";  
16. ОАО "Хлебозавод № 5";  
17. ОАО "Хлебокомбинат-Волжский". 

 

Меры стимулирования предприятий-участников:  
 

-льготные займы под 1%; 
-льготные кредиты участникам в рамках малого и среднего 
предпринимательства по ставке; 
-налоговые преференции (в разработке); 
-поддержка автоматизации и использования цифровых 
технологий,  
- доступ к экспортному акселератору для выхода на новые 
рынки сбыта.  

 



Критерии отбора предприятий для участия в региональных проектах 
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Выручка предприятия  

от 400 млн.рублей  

до 30 млрд.рублей в год 

Сфера деятельности предприятий – 
приоритетные несырьевые отрасли 

(обрабатывающие производства, 
сельское хозяйство, транспорт, 

строительство) 

Наличие потенциала 
повышения 

производительности труда  

не менее чем на 10% 

Доля участия налоговых 
резидентов иностранных 

государств в уставном капитале 
юридического лица –  

не выше 25% 



Рост производительности 
труда на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей 
экономики – 105%; 

Количество привлеченных  
к участию в реализации 
национального  
проекта субъектов 
Российской Федерации – 
85 субъектов; 

Количество средних и крупных 
предприятий базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, вовлеченных в 
реализацию национального 
проекта  10 000 ед. 

Региональный проект: 

Рост производительности 
труда на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей 
экономики – 105%; 

Количество средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых 
отраслей экономики, вовлеченных 
в реализацию национального 
проекта 117 ед. 

Национальный проект: 
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Цель и целевые показатели проекта "Производительность труда  
и поддержка занятости" 



Системные меры по повышению производительности труда в ВО 
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Руководитель регионального проекта – Г.В.Быкадорова  

 

 

 

  

ЦЕЛЬ: Достижение прироста 
производительности труда на средних  

и крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики на 5% к 2024 году  

Финансовое стимулирование  

предприятий к повышению  

производительности труда; 

Основные мероприятия регионального проекта: 

Нефинансовое стимулирование  

предприятий к повышению  

производительности труда; 

Мероприятия по снижению  

административных барьеров; 

Развитие экспортного потенциала  

предприятий; 

Внедрение инструментов автоматизации 

и использования цифровых технологий. 
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Руководитель регионального проекта – Г.В.Быкадорова  

 

 

 

  

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях ВО 

ЦЕЛЬ: Достижение прироста 
производительности труда на средних  

и крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики на 5% к 2024 году  

Основные мероприятия регионального проекта: 

Создание регионального центра  

компетенций; 

Формирование системы обучения  

сотрудников предприятий, направленного  

на повышение производительности труда; 

Формирование системы методической  

и организационной поддержки в субъектах  

Российской Федерации –  

участниках национального проекта. 



Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда 
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Руководитель регионального проекта – Д.П.Локтионов  

 

 

 

  

ЦЕЛЬ: Повышение производительности 
труда на 5% и поддержка занятости 

населения  

Основные мероприятия регионального проекта: 

Формирование системы подготовки кадров, 

направленной на обучение основам повышения 

производительности труда,  

поддержку занятости населения в связи  

с реализацией мероприятий по повышению 

производительности труда на предприятиях; 

Развитие инфраструктуры занятости  

и внедрение организационных  

и технологических инноваций  

с использованием цифровых платформенных 

решений в целях поддержки уровня занятости 

населения. 



Экспорт продукции АПК 

Экспорт услуг 

Логистика международной торговли 

Федеральные проекты Региональные проекты 

Экспорт продукции АПК 
Руководитель регионального проекта – 
В.В.Иванов  

Структура национального проекта "Международная кооперация и экспорт" 

23 

 
Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта 

 

Промышленный экспорт 

 
Промышленный экспорт Волгоградской 
области 
Руководитель регионального проекта –  
Р.С.Беков  

 

Системные меры поддержки и развития  
экспорта Волгоградской области 
Руководитель регионального проекта –  
Г.В.Быкадорова  

Экспорт услуг Волгоградской области 
Руководитель регионального проекта –  
Г.В.Быкадорова  

 
 Объем финансирования региональных проектов: 
 2019 – 2021 – 5 957,6 млн.рублей   
 2019 – 2024 – 6 276,7 млн.рублей 
 
 в том числе бюджетное финансирование: 
 2019-2021 – 808,3 млн.рублей; 
 2019-2024 – 917,5 млн.рублей. 
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Системные меры поддержки и развития экспорта Волгоградской области 

Руководитель регионального проекта – Г.В.Быкадорова  

 

 

 

  

ЦЕЛЬ: Увеличение объемов экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров 

 до 1,95 млрд.долл.США  
к концу 2024 года 

Задачи:  
Внедрение Регионального экспортного  
    стандарта 2.0; 
 Создание благоприятной среды развития    
     экспортной деятельности; 
 Популяризация экспортной деятельности  
     в Волгоградской области; 
 Реализация международной повестки  
     Волгоградской области. 

Целевые показатели к 2024 
•Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при поддержке Центра Поддержки Экспорта 
Волгоградской области – 240 
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Системные меры поддержки и развития экспорта Волгоградской области 

Бренд "Сделано в Волгоградской области"; 

 

Основные мероприятия регионального проекта: 

Информационный ресурс 

(специализированный интернет-портал) 

"Внешнеэкономическая деятельность 

Волгоградской области"; 

 

Ассоциация экспортеров Волгоградской 

области; 

Бизнес-миссии за рубеж; 

Мероприятия по привлечению 

иностранных покупателей в 

Волгоградскую область (приемы 

иностранных бизнес-делегаций); 

Массовые публичные мероприятия. 
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Промышленный экспорт Волгоградской области 

Руководитель регионального проекта – Р.С.Беков 

 

 

 

  

ЦЕЛЬ: Достижение объема экспорта  
(в стоимостном выражении) несырьевых 

неэнергетических промышленных товаров 
обрабатывающих производств в размере  

1,6 млрд.долл.США к 2024 году 

 

Задачи  
 Ориентация промышленной  

и торговой политики, на достижение 
международной конкурентоспособности 
товаров (работ, услуг) в целях обеспечения  
их присутствия на внешних рынках 

 

Целевые показатели к 2024 
•Объем экспорта конкурентоспособной 

промышленной продукции обрабатывающих 
производств – 1 600 млн.долл.США 
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Промышленный экспорт Волгоградской области 

Основные мероприятия регионального проекта: 

Разработка региональных нормативно-

правовых актов в рамках реализации мер 

поддержки организаций, реализующих 

корпоративные программы 

международной конкурентоспособности, 

на федеральном уровне;  

 

Создание новой товарной массы 

промышленной продукции; 

Обеспечение применения механизмов 

поддержки международной 

конкурентоспособности товаров 

 (работ, услуг). 
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Экспорт продукции АПК 

Руководитель регионального проекта – В.В.Иванов  

 

 

 

  ЦЕЛЬ: Достижение объема экспорта 
продукции АПК (в стоимостном выражении)  

в размере 350 млн.долл.США  
к концу 2024 года 

 

Задачи:  
Создание новой товарной массы продукции 
    АПК; 
 Создание экспортно-ориентированной  
     товаропроводящей инфраструктуры; 
 Устранение торговых барьеров; 
Создание системы продвижения  
    и позиционирования продукции АПК. 

Целевые показатели к 2024 
•Объем экспорта продукции масложировой отрасли – 
 44,4 млн.долл.США; 
•Объем экспорта зерновых – 100 млн.долл.США; 
•Объем экспорта прочей продукции АПК –  
 205,6 млн.долл.США 
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Строительство мелиоративных объектов. 

 

 

Основные мероприятия регионального проекта: 

Инвестиционный проект по созданию 

производства по глубокой переработке 

кукурузы; 

 
Инвестиционные проекты по 

модернизации маслоэкстракционных 

заводов; 

Инвестиционный проект по строительству 

комбикормового завода; 

Инвестиционные проекты по проведению 

технического перевооружения элеваторных 

мощностей; 

Создание транспортно - логистического центра  по 

приему, отправлению, переработке и хранению 

грузов совместно с ОАО  "РЖД"; 

Инвестиционный проект по строительству 

плодохранилища;  

Экспорт продукции АПК 
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Экспорт услуг Волгоградской области 

Руководитель регионального проекта – Г.В.Быкадорова 

ЦЕЛЬ:  
Достижение объема экспорта услуг 

Волгоградской области (в стоимостном 
выражении) в размере  

0,08 млрд.долл.США к концу 2024 года 

Задача  
Реализация комплексов мер по увеличению 

объема экспорта услуг   

Целевые показатели к концу 2024 года - Объем экспорта услуг Волгоградской области –  
  80 млн. млн.долл.США, в том числе:  

• Транспортные услуги – 6 млн.долл.США; 
• Деловые услуги – 28 млн.долл.США; 
• Услуги категории "Поездки" – 3 млн.долл.США; 
• Телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги – 6 млн.долл.США; 

• Услуги категории "Строительство" –  
       12 млн.долл.США; 
• Услуги связанные с промышленной продукцией –  
       1 млн.долл.США; 
• Финансовые и страховые услуги – 3 млн.долл.США. 
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Адаптация коллективных средств 
размещения (гостиницы, отели,  
дома отдыха) под требования туристов  
из целевых стран; 

Основные мероприятия регионального проекта: 

Проведение и участие в мероприятиях: 

деловой, событийный туризм, конгрессно-
выставочные мероприятия, выездные 
презентации и прочее. 

 

Маркетинговая кампания по продвижению 
въездного туризма. 

Проведение мероприятий по развитию 
добровольного медицинского 

страхования. 

Экспорт услуг Волгоградской области 

Экспорт услуг категории "Поездки"  

Экспорт туристических услуг 

Экспорт медицинских услуг  Экспорт финансовых  
и консалтинговых услуг Проведение маркетинговых исследований 

туристического рынка медицинских услуг; разработка и реализация мер по увеличению 
объема экспорта услуг категорий:  
 

"Плата за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорт деловых услуг";  
 

"Финансовые услуги";  
 

"Страхование и услуги негосударственных 
пенсионных фондов"; 
 

"Транспортные услуги";  
 

"Строительство"; 
 

"Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги"; 
 

"Услуги, связанные с использованием 

промышленной продукции"; 
 
"Услуги в сфере культуры и отдыха". 
 
 
 



Дальнейшая работа по реализации Указа Президента №204 

Разработка стратегии социально-экономического 
развития Волгоградской области до 2030 и плана 
мероприятий по ее реализации с учетом 
положений национальных проектов; 
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Корректировка государственных программ,  
с учетом обозначенных в Указе Президента РФ №204 
национальных целей развития; 

Доопределение необходимого объема ресурсов 
и источников финансирования; 

Дальнейшее вовлечение крупного, среднего, 
малого бизнеса, общественных организаций, 
депутатского корпуса в работу над региональными 
проектами. 



Благодарю за внимание! 


