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С. В. Аксенов 
Российская газета № 6464 от 26 августа 2014 г. 

«Выбрав для себя российский путь, Крым, как новый субъект Федерации, может стать образцом развития для 

всей страны. … Мы рассчитываем, что в развитии Крыма будут применены апробированные в других регионах 

лучшие практики, доказавшие свою эффективность экономические модели и административные решения. Это даст 

возможность развивать собственные отрасли промышленности, создаст реальные предпосылки для бурного развития 

и беспрепятственной работы малого и среднего бизнеса, формирования на этой основе многочисленного среднего 

класса - опоры общественной стабильности …» 

В. В. Путин  
Совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя 18 марта 2015 года 

«…Наша цель – сделать Крым и Севастополь самодостаточными, динамично развивающимися субъектами 

Российской Федерации. И Крыму, и Севастополю необходим качественный шаг в укреплении собственной 

экономической базы. Нужно стимулировать деловую активность в промышленности, в АПК, туризме, других отраслях, 

поддержать малый и средний бизнес, создать новые рабочие места, обеспечить занятость и рост доходов 

населения…». 

РОССИЯ, КРЫМ, ЕВПАТОРИЯ - ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  



ЕВПАТОРИЯ 

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ 

СССР 

 

• Всесоюзный детский курорт 

• Создан филиал ЦНИИ 
курортологии и 
физиотерапии Минздрава 
СССР 

 

УКРАИНА 

 

• Падение туристического 
потока 

• Деградация санаторно-
курортной инфраструктуры 

• Дезинтеграция управления 
развитием 

• «Теневая» экономика 

• Падение уровня жизни 

 

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ – основа  повышения конкурентоспособности Евпатории  

ПРОШЛОЕ 

РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

 
• Город – ЛИДЕР по числу 

отдыхающих среди 
курортов Крыма  - 2015 

• 64 санаторно-курортных 
учреждения 

• Уникальный НИИ детской 
курортологии,  физиотерапи
и  и медицинской 
реабилитации  

• Реализация мероприятий 
ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года» 

 

ЕВПАТОРИЯ – 2020 

 

 
• 135 тысяч человек – рост 

населения города 

• 1,2 миллиона человек – 

отдыхающих в год 

• 200 созданных малых и 

средних предприятий 

• 5000 новых рабочих мест 

в экономике города 

• 3 миллиарда рублей – 

доходная часть бюджета 

 

 
 

БУДУЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ 

КЛАСТЕРНОЕ 

РАЗВИТИЕ 



ПОЧЕМУ ЕВПАТОРИЯ?  ПОЧЕМУ КЛАСТЕР? 

ЕВПАТОРИЯ – курорт международного масштаба: 
 

Мягкий климат, обеспечивает возможность круглогодичной работы курорта - 258 дней 
солнечных дней в году  

Уникальные природно-климатические ресурсы – комфортные пляжи, целебные грязи, рапа, 
источники минеральных вод 

Наличие свободной территории для реализации прорывных проектов развития города 

64 санаторно-курортных учреждения различных лечебных профилей, уникальный НИИ детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации 

Свободная экономическая зона «Крым» 

Федеральная поддержка развития  - ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

 

МЕДИЦИНСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР – инструмент комплексного 
развития территории и санаторно-курортного комплекса города за счет 
реализации природно-климатического, экономического, кадрового потенциала 
развития  

 

 
В кластерном объединении и кооперации деятельности заинтересованы более 

100 организаций и предприятий города Евпатории  



МИРОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА В ЕВПАТОРИИ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА В ЕВПАТОРИИ НЕОБХОДИМО: 

Создание института развития города – Центра кластерного развития 

Формирование территории ускоренного развития Кластера 

Развитие медицинской и санаторно-курортной инфраструктуры 

Комплексные конкурентоспособные  высокотехнологичные медицинско-

оздоровительные услуги 

Кооперация между санаторно-куротными, медицинскими,  научными и 

образовательными организациями города и инвесторами 

Развитое местное производство лекарств, косметики, медицинской 

техники, здорового питания 

Новые профессиональные компетенции работников, включая знание 

иностранных языков 



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА 

БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КЛАСТЕРА БЛОК СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИИ ИНДУСТРИИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ SPA-

УСЛУГИ, ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ … 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЛАБОРАТОРИИ, АПТЕКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г. 

ЕВПАТОРИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Центр трансфера технологий 

и компетенций 

ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 

ЦЕНТР 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

ТЕХНОПАРК 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

КОВОРКИНГ ЦЕНТР 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Создание и развитие в Евпатории всесезонного курорта мирового уровня для семейного отдыха 

и оздоровления 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ КЛАСТЕРА 

Кластер для россиян (В2С) 

• Широкий спектр видов лечения 

• Медицинско-оздоровительные услуги  

• Здоровое питание 

• Натуральная косметика 

• Развлечения 

• Туризм 

• Занятия спортом 

Кластер для бизнеса (В2В) 

• Медицинское оборудование 

• Фармацевтические т косметические препараты 

• Медицинские расходные материалы 

• Подготовка кадров 

• Аутсорсинг бизнес-процессов 

• Услуги инжиниринга, прототипирования и дизайна 

• НИОКР 

 

Виды услуг и продукции Виды услуг и продукции 

Приоритетными целевыми группами пользователей услуг и продукции Кластера являются:  
 

• Отдыхающие в городе Евпатория семьи с детьми  

• Организации бизнеса, медицины, науки и образования, работающие на рынке медицинско-

оздоровительных услуг 



ГОРОД ЕВПАТОРИЯ – РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ  

Инвестиционная площадка 65 га – для реализации прорывных кластерных проектов 

•   Центральная курортная поликлиника 

•   Интеллектуальный центр 



 

• Строительство Центральной курортной поликлиники,  
включающей диагностический и клинико-лабораторный комплексы 

• Реконструкция грязелечебницы Мойнаки 

• Строительство общекурортного реабилитационного центра c 
водолечебницей 

• Модернизация бювета 

• Строительство детского спортивно-оздоровительного комплекса 
«Голубая волна» 

• Создание центра по подготовке специалистов в области курортологии и 
медицинской реабилитации 

• Создание единого информационного центра для туристов 

• Строительство бювета 

• Строительство СПА-комплекса 
 

ЕВПАТОРИЯ - проекты развития инфраструктуры здоровья  

Объем финансирования проектов – 14,2 млрд. рублей  

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ – создаются для формирования «НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» города, основанной на применении современных чистых технологий 

Основная приоритетных проектов - радикальное изменение экономической ситуации за 

счет применения кластерного подхода к развитию города, опережающего качественного 

роста малых и средних предприятий, стимулирования инноваций, формирования новых 

компетенций 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ  КЛАСТЕРА 

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – направлен на создание «УМНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

города, основанный на развитии малого бизнеса, совершенствование человеческого 

капитала, освоении новых компетенций  

«В борьбе за будущее выигрывают те, кто делает ставку на развитие высоких технологий …» 

С.В. Аксенов («Крым: векторы развития», Российская газета № 6767 от 3 сентября 2015 г.) 
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Создание условий для устойчивого развития  г.Евпатория  путем формирования современных 

производственных площадок, предназначенных для  размещения  приоритетных 

промышленных предприятий 

Развитие промышленности города на инновационной основе 

Реализация  концепции развития: «Чистому городу – чистые технологии»      

Обеспечение эффективной муниципальной инвестиционной политики 

Основные виды специализации индустриальных парков: 
 

• Медицинское приборостроение, фармацевтика 

• Разработка и производство натуральной лечебной косметики  

• Переработка сельскохозяйственной продукции, производство здорового питания 

• Машиностроение 

Ожидаемый результат работы – 80 новых предприятий – 2500 рабочих мест к 

2020 году 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

ТОЧКИ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО БЛОКА КЛАСТЕРА 

Снижение импортозависимости – развитие импортозамещения 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ЕВПАТОРИИ, КРЫМА,  РОССИИ 

комплексный инновационный ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ, деятельность которого 

направлена на совершенствование интеллектуального, человеческого и экономического потенциала Евпатории 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ТЕХНОПАРК 

ЦЕНТР 

ИНЖИНИРИНГА 

ЦЕНТР 

ПРОТОТИПИРО-

ВАНИЯ 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА 

ТЕХНОЛОГИЙ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

БИЗНЕС-

ИНКУБАТОР 
КОВОРКИНГ ЦЕНТР 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ВСЕХ 

ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ: ОТ ИДЕИ ДО СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

Ожидаемый результат работы – 25 программ модернизации и развития производства – 

70 внедренных инновационных технологий - 30 инновационных старт-апов - 100 новых 

предприятий – 2500 рабочих мест к 2020 году 

ЦЕНТР 

КЛАСТЕРНОГО 

РАЗВИТИЯ 



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ - ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ -ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

• Софинансирование создания индустриальных парков 
• Софинансирование создания технопарков 
• Софинансирование создания инфраструктуры поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства 
• Поддержка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования 

• Предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных парков и технопарков на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов создания объектов 
индустриальных парков и технопарков 

• Предоставление субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

• программа «УМНИК» - гранты на НИР в целях развития инновационной деятельности 
• конкурс «СТАРТ» - гранты на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, 

стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги 
• программа «КООПЕРАЦИЯ» - поддержка инновационной деятельности предприятий в рамках взаимодействия 

крупных компаний с малым бизнесом 

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

• целевой займ на период от 5 до 7 лет 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕВПАТОРИИ 



Финансирование проектов Кластера должно осуществляться с привлечением средств 
федерального, регионального и местного бюджетов и внебюджетных источников 
 

ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ДО 2020 ГОДА 

22,5 млн. руб. 

БЮДЖЕТ  ГОРОДА 

ЕВПАТОРИЯ 

77,8 млн. руб. 

БЮДЖЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

14,2 млрд. руб. 

БЮДЖЕТ  

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

20 млрд. руб.  

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

Затраты на реализацию проектов Кластера составляют 34,3 млрд. рублей 



Стратегическая задача Евпатории – в течении 4 лет преодолеть «инфраструктурную пропасть», критическое 

отставание от уровня развития России не только за счет федеральной поддержки, но и за счет активации 

собственных уникальных ресурсов развития.  

 

Наш выбор – лучшие, доказавшие эффективность российские и международные практики развития 

 

Медицинско-оздоровительный кластер – инструмент повышения глобальной конкурентоспособности территории. 

Главная цель кластера – улучшение здоровья россиян на основе конкурентоспособных и качественных 

медицинских и оздоровительных услуг, основанных на лучших достижениях медицинской науки и практики 

 

В основе изменений – отказ от точечной поддержки отдельных проектов, а комплексное формирование 

инновационной инфраструктуры развития в рамках концепции «умной» территории с использованием 

апробированных, интересных для бизнеса инструментов развития 

 

Евпатория будущего – это всесезонный курорт мирового уровня для семейного отдыха и оздоровления, 

современный «умный» город с «умной, чистой» экономикой. В основе стратегии развития – кластерный подход – 

объединение усилий бизнеса, власти, общества, науки и образования для развития города. 

 

Результат развития – увеличение туристического потока, новое качество бизнеса, новые рабочие места, 

сбалансированный бюджет, комфортный приветливый город.  

 

 

ГОРОД ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

297408, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, пр.Ленина, 2 

(36569)3-65-85,  evp@rk.gov.ru 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ООО «Агиплан» 

Холдинга КиПиАй 
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