
Щедров Алексей Иванович –
глава администрации 

Задонского муниципального района 
Липецкой области,

кандидат экономических наук

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
2007 – 2024 гг.



32,7 тыс. чел. численность населения на 01.01.2022  

( 34,9 тыс. чел. – численность населения на 01.01.2010, 

  37,2 тыс. чел. – численность населения на 01.01.2000)

1 505 км площадь территории2

1
17
123

городское поселение (г. Задонск)

сельских поселений

02ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

населенных пункта

– административный центрЗАДОНСКг. (создан в 1779 г.)

63%

15%

1%
3%

10%

Удельный вес отрасли в экономике района

8%

Сельское хозяйство

Туризм

Промышленность

Строительство

Транспорт

Прочее 172 объекта культурного наследия

36 церквей и соборов

25 тыс. га

15
3

площадь лесов

памятников природы

монастыря
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КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ – высший орган системы 
стратегического планирования 

Состав:  

представители администрации 

района

представители предприятий 

представители общественных 

организаций 

Функции:

утверждает основную цель, стратегические 

направление, текст Стратегии 

утверждает отчеты о ходе реализации 

Стратегии 

принимает решения о корректировке 

Стратегии

изменяет структуру органов 

стратегического планирования

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КОМИССИИ

РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ

Состав:  

представители деловых кругов

представители общественности

представители отраслевых 

отделов и комитетов 

администрации района 

Функции:  

подготавливает аналитические 

материалы 

организует выполнение целей 

и задач Стратегии 

ведет мониторинг реализации 

Стратегии 

подготавливает предложения 

по корректировке Стратегии 

Состав:  

деятельность 

координируется 

тематическими 

комиссиями

Функции:  

координирует действия 

участников Стратегии 

ведет мониторинг 

реализации Стратегии

подготавливает заявки 

на бюджетное 

финансирование 

реализации Стратегии 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ



04ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

1 этап
Разработка 
проекта Стратегии

2 этап
Обсуждение 
проекта Стратегии

3 этап
Утверждение 
проекта Стратегии

Оценка текущей ситуации

Проведение схода граждан 

Рассмотрение предложений населения и бизнеса

Определение миссии и главной цели Стратегии

Подготовка проекта Стратегии

Общественное обсуждение проекта Стратегии 

Внесение изменений/дополнений в проект Стратегии 

Внесение проекта на обсуждение Совету депутатов 

Внесение изменений/дополнений Стратегии Советом депутатов

Утверждение проекта Стратегии 

Публичное размещение текста Стратегии на официальных сайтах 

администрации Задонского района, администрации Липецкой области 
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ГОДЫ ДЕЙСТВИЯ:  2007 – 2024 гг. СТАТУС:  действующая

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

ЗАДОНСКОГО РАЙОНА: 

Создание условий для повышения качества 

жизни населения

Улучшение демографической ситуации

Создание сбалансированной и конкурентоспособной 

экономики

Улучшение качества муниципального управления, 

повышение его эффективности

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

ЗАДОНСКОГО РАЙОНА: 

Развитие ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина»

Эффективное развитие сельского хозяйства

Эффективное развитие промышленного 

комплекса 

Повышение качества и уровня жизни 

населения

Эффективное развитие малого бизнеса

Пространственное развитие Задонского 

муниципального района до 2024 г.

Развитие информационного общества
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ –  

развитие ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина»

Подразделение, ответственное за стратегическое планирование - комитет экономического развития 
администрации Задонского муниципального района Липецкой области.

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАДОНСКОГО РАЙОНА



06РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

37,4
тыс. руб.

41,3
тыс. руб.

100 % 100 %

33,6
кв. м на чел.

39,2
кв. м на чел.

Среднемесячная  заработная плата  

Охват населения услугами центрального водоснабжения 99,8 %99,5 %

Удельный вес прибыльных предприятий 95 % 100 %

Объем оборота розничной торговли 11,5 12,6
млрд руб. млрд руб.

Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных 
учреждениях 

Обеспечение жильем 

Создание условий 
для повышения 
качества жизни 
населения

Создание 
сбалансированной 
и конкуренто-
способной 
экономики

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района 51,2 %40,5 %

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
государственных, муниципальных и дополнительных услуг

90 % 97 %

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации, стажировку 

Улучшение качества 
муниципального 
управления, 
повышение 
его эффективности 

60 %54 %

План 2021 г. Факт 2021 г.



Особая экономическая зона регионального уровня 
туристско-рекреационного типа «ЗАДОНЩИНА» 

07ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ – ОЭЗ РУ ТРТ  «ЗАДОНЩИНА» 

Специализация Задонского района 
как туристического 
и паломнического 
центра сформировалась в XIX веке

Предпосылки для развития туризма и рекреации 

+
Удобное географическое 
положение, наличие 
федеральной трассы М4 Дон, 
развитая инфраструктура 

+
Уникальность Задонского 
района – разнообразный 
природный и историко-
культурный потенциал 

+
Недостаточность мест размещения, 
низкий уровень оказания сервисных 
услуг для туристов, естественное 
разрушение памятников культуры 

-

Разработчики проекта:

- администрация Липецкой области
- администрация Задонского муниципального 
  района
- население
- бизнес-сообщество

20 млрд руб.

Инвестировано 
в развитие более

12 поселений

Территория ОЭЗ
охватывает

97 тыс. га

Площадь
территории

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ – 
развитие и оказание услуг в сфере туризма и рекреации 
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на102 места

Построены 
гостевые дома

на 50 мест

Построен палаточный 
эко-кемпинг

на 260 посадочных мест

Построен 
ресторанный комплекс

Семейный парк «Кудыкина гора» 

паевых земель
бывшего
колхоза

500 га

БЫЛО

СТАЛО

500 тыс. 
туристов в год

Более

600 млн руб.
общий объем
инвестиций в проект

Более

2 место
занимает в рейтинге 
компании «Росстур» среди
популярных у россиян 
направлений для отдыха

15 место
занимает среди
2 295 культурных
объектов России

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА
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250 тыс. 
туристов в год

Более

185 млн руб.
общий объем
инвестиций в проект

Более

на 28 мест

Построены 
гостевые дома

на 100 посадочных 
мест

Построен ресторан

Разрушенный
объект

культурного
наследия

БЫЛО

СТАЛО

Усадьба Скорняково-Архангельское  

Один из важнейших 
проектов туристской 
индустрии района 

Восстановлен исторически 
важный объект культурного 
наследия

круглогодично

на 250 
Построен ресторан

в летний период

посадочных 
мест

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА
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БЫЛО

СТАЛО

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА

2000 кв. м 
общая площадь 
бассейнов

Более

497 млн руб.
стоимость проекта

Бывшая
сельско-

хозяйственная
ферма

в д. Локтево

ООО Рыбоводческий комплекс 
«Донской стандартъ»

В 2023 г. завершается 
строительство гостинично-
ресторанного комплекса 
с собственной 
рыбоводческой фермой 

Новое направление 
в региональном сельском 
хозяйстве – разведение 
товарной рыбы ценных 
пород 

Уникальность проекта – 
не только ресторан 
с деликатесами, 
но и экскурсии 
по производству

300 млн руб.
фактический объем
инвестиций

50 тонн рыбы

Производственные 
мощности позволяют 
содержать более

и производить более

3 тонн икры



11КЛАСТЕР РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Задонские угощения» — 

производство джемов, 
пастилы, зефира и других 
сладостей из местных 
ягод и культур

Сыроварня 
«Сырная марка» — 

производство сыров 
из натурального молока

ООО «Масляная история» — 

производство сыродавленных 
растительных масел премиум 

класса, вяленых томатов, халвы, 
ореховой пасты 

Задонский пряник  — 

производство фирменных пряников 
и хлебобулочной продукции  

Мыльная лавка — 

производство мыла 
из натуральных компонентов 

Медовая лавка  — 

мед и продукция 
на его основе
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Задонск – духовный центр 
православия, именуемый 
«Русским Иерусалимом» В 2021 году Задонск принят в Ассоциацию 

самых красивых городков России

ЗАДОНСК – ЦЕНТР ОЭЗ РУ ТРТ «ЗАДОНЩИНА»

В 2022 г. на реализацию проекта «Система 
водоотведения г. Задонска» со строительством 
очистных сооружений, производительностью 
1500 м³/сутки получен займ из Фонда 

национального благосостояния России – 546 млн руб.

В 2022 г. проект «Благоустройство территории 
вдоль русла р. Тешевка» стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, получив 

грант на его реализацию в размере 70 млн руб.

 
Ежегодный турпоток — 

более 750 тыс. человек



13ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА

Проект  с гостевыми домами «Строительство эко-спа отеля»

на  размещения, гостиницей на  192 места 100 номеров

со спа-центром, аквапарком, рестораном на , 450 мест

банным комплексом, парковкой на 393 м/мест.

Площадь территории — 40 га

 

Планируемый объем инвестиций — 1,1 млрд руб. 

Проект «Воссоздание объектов культурного наследия 

и других исторических объектов, входивших в состав 

усадьбы и имения Викулиных и Хвостовых 

в XIX – начале XX в. и строительство 

агропромышленного производства:

Овцеводческой фермы молочного направления

Сыроваренного завода

Винокуренного завода

Выращивание и переработка 
хмеля

Создание рыбоводческого хозяйства

Создание туристической инфраструктуры: 
обустройство парка, строительство гостиницы, ресторана, 
СПА-центра, продовольственного магазина, парка 
аттракционов и др.

Планируемый объем инвестиций — 2,4 млрд руб. 
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Оборудование безопасного маршрута со смотровыми площадками, в который 
войдут знаковые объекты ООПТ «Донские беседы» - «каменные столы» 
и «Русанов ручей", спуск к р. Дон.

Экологическая тропа  

Ремонт и благоустройство «гостевой деревни», реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры.

Гостевая деревня коттеджного типа 

Ландшафт местности позволяет построить площадку для дельтапланеризма 
и смотровую канатную дорогу.

Смотровая канатная дорога, площадка для дельтапланеризма  

ООПТ 

«Донские

беседы»

Парк

«Кудыкина

гора»

Недостроенный комплекс, состоящий из 37 объектов, в т.ч. 12 недостроенных 
домов. Общая площадь территории – 59,8 га. 

Коржаковские дачи 

Уникальный гидрологический объект с чистейшей родниковой водой, 
единственный в  Центральном Черноземье, находится в непосредственной 
близости от Коржаковских дач.

Русанов ручей

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА



15ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА

АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР

Готовая инфраструктура:

Электроэнергия –

более 2 МВт

Газ – более 

2 тыс. м³/час

Водоснабжение –

300 м³/сутки

Водоотведение –

300 м³/сутки

На публичной кадастровой карте РФ - 
№ 48:08:2020103:71

На карте Google.ru - 

Форест парк, Задонск, Липецкая область
визуализация

планировочного  

решения территории

на востоке

примыкает

к лесному

массиву

р. Дон – 5-я 

по протяженности 

река 

в Европе

транспортный

поток

22 000

авто/сутки

федеральная трасса «М4-Дон» Москва-Сочи

S=100 Га
с возможностью расширения 

еще на 100 Га

На территории кластера: 

дороги в асфальтно-бетонном исполнении 

наружное освещение 

охраняемая площадка 

съезды с федеральной трассы «М4-Дон»

Сочи

Москва

Москва

С
о
ч
и

Разработан проект

планировки

территории



16РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА

Увеличение количества коллективных 
средств размещения 

Увеличение количества объектов 
общественного питания

РОСТ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА

Увеличение номерного фонда

Увеличение оборота розничной торговли 12,610,5

План 2021 г. Факт 2021 г.

550 725,6
тыс. чел./год тыс. чел./год

млрд руб. млрд руб.

Сформирован туристско-аграрный 
бренд и Знак качества «Сделано 
на Задонской земле»

23 27
единицы единиц

550 772
единиц единицы

2523
единицы единиц

Разработаны новые гастрономические, экологические, 
паломнические, историко-приключенческие и иные 
туристские маршруты (туры выходного дня)

Ежегодно проводится 
конкурс «7 Чудес 
Задонской земли» 

В 2021 г. в честь празднования 60-летия 
первого полета человека в Космос проведен 
Фестиваль «Липецк-Задонск-Восток. Поехали!»

В 2022 г. проведен Всероссийский 
туристский фестиваль 
«Русский путешественник»



17КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФЛАГМАНСКОГО ПРОЕКТА

р
. 
Д

о
н

р. Дон

Задонск

М4

М4

Город 
Задонск

Парк  
«Кудыкина Гора»

Усадьба 
«Скорняково-
Архангельское»

Заповедник 
«Галичья гора»

(пляж «Галичья гора»)

Загородный клуб
«Донской лес»

ООПТ 
«Донские беседы»
(«Русанов ручей»)

Задонский 
район

Задонск

Задонский 
район

Автотуристский 
кластер 

Эко-спа 
отель 

Имение 
Хвостовых 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗАДОНСКИЙ РАЙОН!

www.zadonsk.admlr.lipetsk.ru
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