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Республика	 Крым	 расположена	 на	 территории	 Крымского	
полуострова.

Территория –	26,1	тыс.	кв.	км,	что	составляет	0,15%	территории	
России.	Протяженность:	с	запада	на	восток	–	360	км,	с	севера	на	
юг	–	180	км.

Граничит	 на	 юго-западе	 с	 городом	 федерального	 значения	
Севастополем,	на	севере	с	Херсонской	областью	Украины;	на	востоке	
через	узкий	Керченский	пролив	(4,5	км)	с	Краснодарским	краем.

В	 Республике	 Крым	 преобладают	 морские	 границы,	
протяженность	береговой	линии	составляет	около	2500	км.

Крайние точки:	 на	 юге	 –	 мыс	 Сарыч;	 на	 западе	 –	 мыс	
Прибойный;	на	востоке	–	мыс	Фонарь.

Важнейшие морские порты	–	Евпатория,	Ялта,	Феодосия,	Керчь.
Климат.	 Крым	 занимает	 граничное	 положение	 между	

умеренным	 и	 субтропическим	 географическим	 поясами,	 что	
благоприятствует	 мягкому	 климату	 полуострова	 и	 большому	
количеству	часов	солнечного	сияния	(2180-2470	часов	в	год).

Рельеф.	 Крымского	 полуострова	 представляет	 собой	 три	
неравные	 части:	 Северо-Крымская	 равнина	 с	 Тарханкутской	
возвышенностью	(около	70%	территории),	Керченский	полуостров	
и	горный	Крым,	простирающийся	тремя	грядами	на	юге.

Равнинный	 Крым	 расположен	 на	 платформенной	 структуре	
(Скифская	 	 платформа)	 	 и	 характеризуется	 относительной	
геологической	устойчивостью	и	доступностью	для	хозяйственного	
использования.

Равнинная	 часть	 занимает	 78%	 территории	 полуострова.	
Равнины	Северного	Крыма	преимущественно	низменные,	с	высотами	
до	30	м.	Наиболее	благоприятны	для	сельского	хозяйства	равнины	
центральной	 части	 Крыма,	 а	 также	 Тарханкутского	 и	 Керченского	

полуостровов	(до	90%	заняты	сельскохозяйственными	угодьями).
Горный	Крым	 (22%	 территории)	 является	 частью	 альпийской	

складчатой	 области	 и	 отличается	 повышенной	 тектонической	
активностью.	Крымский	полуостров	омывается	Черным	и	Азовским	
морями.

Крупные реки	–	Салгир,	Индол,	Биюк-Карасу,	Черная,	Бельбек,	
Кача,	Альма,	Балганах.	Самая	длинная	река	–	Салгир	(220	км),	самая	
полноводная	–	Бельбек	(1500	л/с).	В	Крыму	более	50	соленых	озер,	
крупнейшие	–	Сасык,	Кундук	(205	км).

Представительный и законодательный орган Республики	
Крым	–	Государственный	Совет	Республики	Крым.

Исполнительный орган Республики Крым	–	Совет	министров	
Республики	Крым.

Государственные символы Республики Крым: Герб,	Флаг	и	Гимн.

1. ВСТУПЛЕНИЕ   1.1. Краткая характеристика региона

Население	Крыма	по	данным	на	1	января	2015	года	составляет	
1	млн.	896	тыс.	человек,	в	том	числе	городское	население	составляет	
962,2	тыс.	человек,	сельское	–	933,8	тыс.	человек.		Доля	населения	
Республики	Крым	в	численности	населения	Российской	Федерации	
составляет	1,3%.

В	 административном	 отношении	 территория	
республики	 состоит	 из	 14	 муниципальных	 образований	 и	 
11	городских	округов.
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Столица  Республики Крым – 
город	Симферополь.

Городские округа:	 Алушта,	
Армянск,	 Джанкой,	 Евпатория,	
Керчь,	 Красноперекопск,	 Саки,	
Симферополь,	Судак,	Феодосия,	Ялта.

Муниципальные районы: 
Бахчисарайский,	 Белогорский,	
Джанкойский,	 Кировский,	
К р а с н о г в а р д е й с к и й ,	
Красноперекопский,	Ленинский,	
Нижнегорский,	 Первомайский,	
Раздольненский,	 Сакский,	
Симферопольский,	 Советский,	
Черноморский.

По	 данным	 переписи	
населения	 в	 Крымском	
федеральном	 округе	 в	 
2014	 году	 в	 Республике	 Крым	
насчитывалось	6	многочисленных	
национальностей	 (свыше	 10	 тыс.	
человек).	Численность	трех	из	них	
превышает	 200	 тыс.	 человек	 –	 
русские,	 украинцы	 и	 крымские	
татары.		

Русское				население		является	
наиболее	 многочисленным 
(1,5	млн.	человек)	и	составляет	
68%	 от	 общей	 численности	
населения	Крыма.

1. ВСТУПЛЕНИЕ   1.1. Краткая характеристика региона
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1.2. Географическое положение

Выгодное	 экономико-географическое	 положение	
Республики	 Крым	 обусловлено	 тем,	 что	 регион	 занимает	
территорию	 Крымского	 полуострова,	 расположенного	 на	 юге	
Восточной	 Европы	 между	 44°23’–	 46°15’	 северной	 широты	 и	
32°29’–36°39’	 восточной	 долготы.	 Часовой	 пояс	 Крыма	 +2	 по	
Гринвичу.

Крым	 расположен	 в	 широтном	 поясе	 Земного	 шара,	
отстоящем	 на	 равных	 расстояниях	 от	 экватора	 и	 Северного	
полюса.

На	севере	полуостров	соединен	с	материком	узким	(7-23	км)	
Перекопским	перешейком.	 С	 запада	 и	юга	 полуостров	 омывают	
Черное	море,	с	востока	–	Керченский	пролив,	а	с	северо-востока	–	 
воды	Азовского	моря	и	его	залива	Сиваш.

Черное	 море	 –	 глубокий	 (до	 2245	 м),	 почти	 замкнутый,	
овальной	формы	водоем.	По	площади	своей	водной	поверхности	

(413,5	 тыс.	 кв.	 км)	 эта	 плоскодонная	 котловина	 более	 чем	 в	 
15	раз	превосходит	площадь	Крымского	полуострова.

Азовское	 море,	 наоборот,	 очень	 мелководно.	 Наибольшая	
глубина	его	не	превышает	13,5	м.	Намного	уступает	оно	Черному	
морю	и	по	площади	(37,6	тыс.	кв.	км).

Небольшая	сухопутная	граница	Крыма	с	Херсонской	областью	Украины	
проходит	 по	 Перекопскому	 перешейку.	 В	 Крыму	 преобладают	 морские	
границы,	протяженность	береговой	линии	составляет	около	2500	км.

Богатством	 Крыма	 является	 его	 мягкий,	 близкий	 к	
средиземноморскому,	 климат,	 для	 которого	 характерно	
изобилие	солнца,	тепла	и	света.

Климат	Крыма	определяется	его	географическим	положением,	
рельефом	 и	 влиянием	 омывающих	 полуостров	 морей.	 Для	 него	
характерно	большое	число	часов	солнечного	сияния,	но	вместе	с	тем	
для	большинства	районов	—	недостаток	влаги.	Обилие	солнечных	
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1.2. Географическое положение

дней	(2180-2470	часов	в	год),	теплое	море,	умеренно	влажный	воздух,	
насыщенный	 солями	 моря,	 прекрасные	 минеральные	 источники,	
эффективные	 лечебные	 грязи	 –	 все	 это	 делает	 незабываемым	
пребывание	 на	 полуострове.	 Климат	 северной	 равнинной	 части	
Крыма	умеренно-континентальный	с	короткой	малоснежной	зимой	
и	умеренно	жарким	засушливым	летом.

По	 количеству	 тепла	 и	 влаги	 Крым	 относится	 к	 числу	
относительно	благоприятных	районов	для	развития	земледелия.	
Происходит	активная	вегетация	пшеницы,	кукурузы,	большинства	
плодовых	культур	и	винограда.

Крым	по	праву	называют	природной	жемчужиной.	Здесь,	на	
стыке	умеренных	и	субтропических	широт,	самые	разнообразные	
природные	 ландшафты:	 горы	 и	 равнины,	 древние	 вулканы	 и	
современные	грязевые	сопки,	моря	и	озера,	леса	и	степи,	природа	
Крымского	субсредиземноморья	и	полупустыни	Присивашья.

Неслучайно	 этот	 уголок	 уникальной	 земли	 издавна	
привлекает	 внимание	 людей,	 а	 в	 последние	 десятилетия	 стал	
настоящей	«меккой»	для	миллионов	курортников	и	туристов.

Территория	 Крыма	 отличается	 значительным	 природным	
разнообразием.	 Крымские	 горы,	 расположенные	 в	 южной	 части	
полуострова,	 определяют	 разделение	 территории	 на	 северную	 – 
равнинную	(т.	н.	степной	Крым)	и	южную	–	горную	(горный	Крым).	
Вдоль	 южного	 подножия	 Крымских	 гор	 простирается	 узкая	
галечниковая	полоса	Южного	берега	Крыма.

Крымские	 горы	 отвесной	 стеной	 обрываются	 в	 сторону	
морского	 побережья,	 а	 противоположные	 их	 склоны	 пологи.	
Самые	 высокие	 вершины	 –	 Роман-Кош	 (1545	 м),	 Ай-Петри	 
(1232	 м),	 Чатыр-Даг	 (1527	 м),	 Северная	 Демерджи	 (1356	 м).	
Отвесные	 стены,	 высотой	 от	 200	 до	 400	метров,	 простираются	
вдоль	побережья	от	мыса	Айя	до	поселка	Гурзуф.
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1.3. Историческая справка

История	 Крыма	 –	 это	 легенда,	 это	 песня,	 которая	 записана	
нотами	 пещерных	 городов,	 руинами	 средневековых	 замков	 и	
крепостей,	 поражающих	 своей	 красотой	 и	 роскошью	 дворцов,	
которые	сохранились	до	наших	дней.

Крым	 –	 место	 соединения	 древнейших	 культурных	 традиций.	
Место,	 где	 как	 в	 малом	 образе	 отразилось	 наследие	 всего	 мира.	
Здесь	можно	найти	и	следы	самых	древних	архаических	традиций,	и	
замечательные	памятники	античного	искусства.	Крым	–	место,	где	на	
пересечении	византийского,	балканского	и	русского	миров	развивалась	
великая	 христианская	 культура.	 Здесь	 также	 сохранилось	 богатое	
наследие	арабской,	татарской,	турецкой	и	других	культур.

История	 Крыма	 –	 это	 сплетение	 Востока	 и	 Запада,	 история	
греков	 и	 Золотой	 Орды,	 татар	 и	 запорожцев,	 церкви	 первых	
христиан	и	мечети.

Считается,	что	одним	из	первых	народов,	живших	в	степной	части	
Крыма	в	XV-VII	ст.	до	н.э.,	были	киммерийцы.	Эти	древние	обитатели	
полуострова,	известные	нам	по	письменным	источникам,	оставили	
в	 память	 о	 себе	 только	 географические	 названия:	 Киммерийский	
Боспор	 (Керченский	 пролив),	 Киммерийские	 стены,	 Киммерийский	
брод.	По	свидетельству	Геродота,	киммерийцы	были	вытеснены	из	
южнорусских	степей	и	Крыма	в	Малую	Азию	скифами.

В	 разные	 периоды	 полуостров	 населяли	 тавры,	 скифы	 и	
сарматы,	 древние	 греки	 и	 римляне,	 готы	 и	 гунны	 –	 в	 античную	
эпоху;	 южные	 славяне	 и	 армяне,	 печенеги	 и	 половцы,	 хазары	 и	
праболгары,	венецианцы	и	 генуэзцы,	 татары	и	турки	–	в	средние	
века.	Во	все	времена	население	полуострова	было	очень	пестрым.

В	 IX	 ст.	 активно	 вмешиваются	 в	 ход	 крымской	 истории	
славяне.	 Происходит	 закат	 хазарской	 державы,	 окончательно	
разгромленной	 в	 60-х	 гг.	 X	 ст.	 киевским	 князем	 Святославом	
Игоревичем.	В	988-989	гг.	киевский	князь	Владимир	взял	Херсонес	
(Корсунь).

В	XI-XII	ст.	Крым	подвергается	набегам	кочевников	–	половцев.
В	 ХIII	 ст.	 в	 Крым	 вторглись	 татаро-монгольские	 кочевники,	

которые	 дали	 полуострову	 современное	 название	 –	 Къырым	
(Крым).	Оттеснив	местное	население	к	югу,	в	 горы,	Золотая	Орда	
утверждается	в	степной	части	Крыма	на	два	столетия.

В	начале	XV	ст.	в	Крыму	возникает	Крымское	ханство,	которое	
становится	вассалом	Турции.

В	1783	году	после	русско-турецкой	войны	(1768-1774	гг.)	Крым	
был	 присоединен	 к	 Российской	 империи.	 Крым	 стал	 составной	
частью	созданной	в	1784	году		Таврической	области	(с	1802	года	–	
Таврической	губернии).

После	 отмены	 крепостного	 права	 в	 России	 Крым	 стал	
быстро	 развиваться.	 Большое	 влияние	 на	 развитие	 экономики	
региона	оказало	строительство	железных	дорог,	которые	связали	
восточные	 и	 западные	 регионы	 с	 городами	 России.	 Все	 большее	
значение	приобретал	Крым	как	курорт.

В	 начале	 XX	 ст.	 Крым	 в	 хозяйственно-экономическом	
отношении	 представлял	 собой	 аграрный	 край	 с	 небольшим	
числом	промышленных	городов.	Основными	были	Симферополь	и	
портовые	города	Севастополь,	Керчь,	Феодосия.

Осенью	 1921	 года	 была	 образована	 Крымская	 Автономная	
Советская	Социалистическая	Республика	в	составе	РСФСР.

19	 февраля	 1954	 года	 	 Крым	 был	 включен	 как	 область	 в	
Украинскую	Советскую	Социалистическую	Республику.

В	феврале	1991	года	была	образована	Автономная	Республика	
Крым	в	составе	Украины.

2014	 год	 ознаменован	для	жителей	 полуострова	 	 «Крымской	
весной»	и	навсегда	останется	на	страницах	истории	России	как	год	
возращения		Крыма	в	родную	российскую	гавань.

16	марта	2014	года	состоялся	референдум	о	статусе	Крыма,	
по	 результатам	которого	 96,7%	жителей	Крымского	 полуострова		
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1.3. Историческая справка

проголосовали	 за	 воссоединение	 Крыма	 с	 Россией	 на	 правах	
субъекта	Российской	Федерации.

18	 марта	 2014	 года	 был	 подписан	 договор	 о	 присоединении	
Крыма	к	России.

21	 марта	 2014	 года	 	 Президент	 Российской	 Федерации	 
В.	Путин	подписал	Федеральный	конституционный	закон	Российской	
Федерации	 №	 6-ФКЗ	 «О	 принятии	 в	 Российскую	 Федерацию	
Республики	Крым	и	 образовании	 	 в	 составе	Российской	Федерации	
новых	субъектов	Республики	Крым	и	города	федерального	значения	
Севастополя».

11	 апреля	 2014	 года	 Государственным	 Советом	 Республики	
Крым	 была	 принята	 Конституция	 Республики	 Крым	 —	 основной	
закон	Республики	Крым.
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1.4. Природно-ресурсный потенциал

Крым	 называют	 естественным	 музеем.	 Мало	 мест	 в	 мире,	
где	бы	так	оригинально	сочетались	разнообразные	комфортные	
и	 живописные	 ландшафты.	 Во	 многом	 они	 обусловлены	
своеобразностью	 географического	 положения,	 геологического	
строения,	рельефа	и	климата	полуострова.	В	Крыму	в	миниатюре	
представлена	 едва	 ли	 не	 вся	 природа	 нашей	 планеты	 –	 горы	 и	
равнины,	моря,	реки	и	озера,	леса,	степи,	элементы	субтропиков	
и	 черноземные	 пространства,	 горно-лесные	 комплексы	 и	
солонцеватые	пустыни.

Настолько	 же	 разноцветный	 характер	 имеет	 растительность	
Крыма.	 На	 сравнительно	 небольшой	 площади	 сменяют	 друг	
друга	 разнообразнейшие	 растительные	 сообщества	 –	 от	
субсредиземноморских	до	горно-лесных,	горно-луговых	и	низинно-
степных.

Равнинный	 Крым	 расположен	 на	 платформенной	 структуре	

(Скифская	 платформа)	 и	 характеризуется	 относительной	
геологической	устойчивостью	и	доступностью	для	хозяйственного	
использования.	Равнинная	часть	занимает	78%.	Равнины	Северного	
Крыма	преимущественно	низменные,	с	высотами	до	30	м.	Наиболее	
благоприятны	 для	 сельского	 хозяйства	 равнины	 центральной	
части	Крыма,	а	также	Тарханкутского	и	Керченского	полуостровов	
(до	 90%	 заняты	 сельскохозяйственными	 угодьями).	 Горный	
Крым	 (22%	 территории)	 является	 частью	 альпийской	 складчатой	
области	 и	 отличается	 повышенной	 тектонической	 активностью.	
Из-за	 небольшой	 высоты	 горы	 усиливают	 лечебное	 значение	
воздуха	 климатических	 курортов.	 В	 горах	 легче	 поддаются	
лечению	сердечно-сосудистые,	нервные	заболевания	и	туберкулез.	
Живописные	 силуэты	 Крымских	 гор,	 пешеходная	 доступность	
особо	популярны	у	туристов,	спелеологов	и	скалолазов.

На	 территории	 Республики	 Крым	 насчитывается	 более	 
1657	 рек	 и	 	 водотоков	 общей	 протяженностью	 около	 6	 тыс.	 км;	
1898	 прудов,	 полный	 объем	 которых	 составляет	 около	 
205,0	 млн.	 куб.	 м;	 315	 озер,	 из	 которых	 14	 озер	 относятся	 к	
категории	 лечебных,	 в	 том	 числе	 Сакское,	 Бакальское,	 Сасык-
Сиваш,	Кизил-Яр,	Чокракское;	запасы	подземных	вод	составляют	
более	425	млн.	куб.	м.	

В	 республике	 построено	 23	 водохранилища,	 общий	 объем	
которых	составляет	около	400	млн.	куб.	м,	из	них	15	водохранилищ	
естественного	стока	и	8	наливных	водохранилищ.

Наиболее	обширные	артезианские	бассейны		и		многоводные	
подземные	 водоносные	 горизонты	 в	 основном	 сосредоточены	
в	 северной,	 центральной	 и	 западной	 частях	 Крыма,	 которые	
обеспечивают	 водоснабжение	 населенных	 пунктов	 в	 полном	
объеме.	 Объем	 утвержденных	 запасов	 пресных	 подземных	 вод	
составляет	1154	тыс.	куб.	м/сут.,	из	которых	1043	тыс.	куб.	м/сут.	
с	минерализацией	до	1,5	г/куб.	дм.
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1.4. Природно-ресурсный потенциал

Практически	 все	 доступные	 для	 использования	 водные	
ресурсы	местного	стока	и	подземные	воды	Крыма	вовлечены	в	
систему	водообеспечения	Республики	Крым.

Крымский	 полуостров	 известен	 разнообразием	 и	
экзотичностью	 произрастающих	 здесь	 видов	 деревьев	 и	
кустарников.	 Дикорастущие	 редкие	 растения	 составляют	 более	
65%	флоры	всей	европейской	части	стран	СНГ.	Наряду	с	этим	здесь	
культивируют	около	1000	видов	растений	из	разных	континентов.	
На	полуострове	около	3000	видов	дикорастущих	растений.

Лесами	покрыто	примерно	12%	территории	республики.	Лесные	
растительные	 сообщества	 представлены	 в	 основном	 буковыми,	
дубовыми	и	грабовыми	лесами	и	лесами	из	сосны	крымской.

Богато	 и	 разнообразно	 животное	 царство	 полуострова.	 В	
лесах	 горного	 Крыма	 обитают	 крымский	 благородный	 олень,	
косуля,	лань,	дикий	кабан,	лисы,	барсук,	разнообразные	птицы,	в	
том	числе	вальдшнепы,	черноголовый	гриф	и	белоголовый	сип.

Тысячи	 лебедей	 собираются	 в	 период	 линьки	 и	 зимовки	 на	
знаменитых	 Лебяжьих	 островах.	 Острова	 Сары-Булат	 на	 севере	
Крыма	объявлены	заповедными	и	известны	во	всем	мире.

Удивительно	 	 прекрасны	 	 приморские	 парки!	 Десять	 из	
них,	 в	 том	 числе:	 Алупкинский,	 Гурзуфский,	 Ливадийский,	
Массандровский,	 Форосский	 объявлены	 памятниками	
садово-парковой	 культуры	 и	 искусства.	 Рядом	 с	
местными	 представителями	 флоры	 здесь	 прекрасно	 
акклиматизировались	и	стали	характерными	для	южнобережного	
ландшафта	 переселенцы	 из	 субтропических	 зон	 Азии,	 Африки,	
Америки	–	вечнозеленые	деревья	и	кустарники:	кедр	гималайский,	
мамонтово	дерево,	пальма	веерная,	глициния,	магнолия	и	другие.

Настоящим	 растительным	 сокровищем	 полуострова	
является	Никитский	ботанический	сад,	основанный	в	1812	году	
Х.Х.	 Стевеном.	 Сад	 занимает	 около	 40	 гектаров,	 на	 которых	

собрано	 более	 15	 тыс.	 видов,	 разновидностей,	 форм	 и	 сортов	
растений.

Площадь	объектов	природно-заповедного	фонда	составляет	
примерно	8,5%	площади	Крыма.	Имеется	196	объектов	природно-
заповедного	фонда	общей	площадью	свыше	220,0	тыс.	га.

В	 Крыму	 разведано	 367	 месторождений	 полезных	 ископаемых,	 
в	 т.	 ч.	 40	 комплексных.	 В	 эксплуатации	 находится	 
196	 месторождений.	 В	 структуре	 минерально-сырьевой	 базы	
преобладают	 месторождения	 строительного	 минерального	
сырья	 –	 158,	 	 в	 том	 числе	 пильных	 	 известняков	 –	 
100	 (общий	 запас	 –	 330,0	 млн.	 куб.	 м),	 	 камня	 строительного	 –	 
29	 (154,1	 млн.	 куб.	 м),	 	 карбонатное	 сырье	 для	 обжига	 	 на	 известь	 –	 
7	 (112,5	млн.	 т.),	 цементное	 сырье	–	 5	 (3	 находится	 в	 промышленной	
эксплуатации	 –	 Бахчисарайское,	 Бахчисарайское-2,	 Баксинское).	 На	
территории	республики		расположены	источники	пресных	и	минеральных	
подземных	 вод,	 термальных	 вод,	 углеводородов,	 лечебной	 грязи,	
металлургического	сырья,	 глины.Также	Крым	известен	 	проявлениями	
сердоликов,	агатов,	парчовой	и	пейзажной	яшмы,	ювелирного	гагата.

Основу	 топливно-энергетического	 сырья	 составляют	
углеводороды:	 нефть,	 природный	 газ	 и	 газовый	 конденсат.	
На	 территории	 полуострова	 расположены:	 43	 месторождения	
углеводородов,	 из	 которых	 15	 –	 на	 шельфе	 (общий	 запас		
природного	газа	50,9	млрд.	куб.	м),	20	–	на	суше	(запасы	свободного	
газа	 16,4	 млрд.	 куб.	 м),	 а	 также	 13	 нефтяных,	 нефтегазовых	 	 и	
газонефтяных	месторождений	(запасы	10,7	млн.	тонн).

Кроме	 того,	 на	 территории	 Республики	 Крым	 и	 на	 шельфе		
учитываются	 48	 нефтегазовых	 перспективных	 объектов	 с	
ресурсами	свободного	газа	(337,7	млрд.	куб.	м).

В	недрах	Крымского	полуострова	содержатся	промышленные	
месторождения	 железной	 руды,	 богатой	 высоким	 (1-2%)	
содержанием	в	ней	марганца.
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2. Приоритетные направления развития Республики Крым

Основные приоритеты развития Республики Крым отражены 
в федеральной целевой программе «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», 
утвержденной	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	11.08.2014	№790.	

Цель Программы –	 интегрирование	 экономики	 Крымского	
федерального	 округа	 в	 экономическое	 пространство	 Российской	
Федерации,	 обеспечение	 транспортной	 доступности,	 снятие	
инфраструктурных	ограничений	в	целях	обеспечения	устойчивого	
экономического	развития.

Основные приоритетные направления:
 � Развитие	энергетического	комплекса;
 � Развитие	инженерной	инфраструктуры	и	водообеспечения;
 � Развитие	транспортного	комплекса;
 � Развитие	социальной	сферы;	
 � Комплекс	связи	и	массовых	коммуникаций;	
 � Формирование	промышленного	комплекса;
 � Формирование	туристско-рекреационных	кластеров;																					
 � Обеспечение	межнационального	единства.

Реализация мероприятий	Программы:
–	 обеспечит	 надежное	 и	 бесперебойное электроснабжение 

потребителей	и	развитие	собственной	генерации;
–	 позволит	 	 создать	 систему	 устойчивого водоснабжения 

полуострова,	ориентированного	на	собственные	водные	ресурсы;
–	 расширит	 транзитно-транспортные возможности 

республики,	 в	 том	 числе	 соединить полуостров с материковой 
частью Российской Федерации	 (строительство	 транспортного	
перехода	через	Керченский	пролив	является	наиболее	 значимым	
мероприятием	 в	 сфере	 транспорта,	 также	 предусмотрены	
создание	 объектов	 	 портовой и аэропортовой инфраструктуры, 
реконструкция	и	строительство	автомобильных дорог).

–	 обеспечит	 создание	 медицинских	 центров,	 сети	
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 
строительство	 и	 реконструкцию	 образовательных	 учреждений,	
реставрацию	объектов	культуры	и	культурного	наследия;

–	 позволит	 создать индустриальные парки итуристско-
рекреационные кластеры на	территории	Республики	Крым.

В	 целом	 послужит основой и реальным механизмом 
комплексного развития Республики Крым.

Общий	объем	финансирования	программы	на	2015-2020	годы	составит	
708,1	млрд.руб.,	в	том	числе	по	капитальным	вложениям	670,3	млрд.руб.

Документом,	 который	 комплексно	 определит	 основные	
приоритеты,	 цели	 и	 задачи	 социально-экономического	 развития	
Республики	 Крым	 на долгосрочный период станет Стратегия 
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. 

Среди	 основных	 приоритетов	 развития	 Республики	 Крым,	
обозначенных	 Концепцией	 разработки	 Стратегии	 (в	 документе	
отражены	предварительные	предложения):	

 � формирование	оптимальной	инфраструктуры	для	обеспечения	
жизнедеятельности	и	растущей	потребности	экономики;

 � экономический	рост	на	основе	инновационного	развития;
 � развитие	 человеческого	 потенциала	 и	 обеспечение	

экологической	безопасности.	
Предполагается,	 что	 основой экономического развития	 на	

долгосрочную	перспективу	будут	являться	прежде	всего:	
 � туризм	и	рекреация	с	санаторным	оздоровлением;	
 � агропромышленный	 комплекс	 с	 развитием	 производства	

экологически	чистых	продуктов,	садоводства		и	виноградарства;	
 � высокотехнологичные	отрасли	промышленности.

Предложенные	 приоритеты	 развития	 Республики	 Крым	
соответствуют	направлениям	развития,	определенным	Российской	
Федерацией.
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3.  Структура экономики Республики Крым

На	региональном	уровне	обобщающим	показателем,	который	
характеризует	 уровень	 развития	 экономики,	 является	 валовой	
региональный	продукт.

	Индекс	физического	объема	валового	регионального	продукта	
(ВРП)	 Республики	 Крым	 по	 итогам	 2013	 года	 составил	 101,0%	 к	
предыдущему	году.

Объем валового регионального продукта Республики	Крым	за	
2013	год	оценивается	в	181 млрд. руб.

Динамика индекса ВРП Республики Крым

Объем ВРП на душу населения	в	2013	году	в	Республике	Крым	
составил	92,4	тыс.	руб.,	что	в	4,1	раза	ниже,	чем	в	среднем	по	субъектам	
Российской	 Федерации	 за	 аналогичны	 й	 период	 (376,4	 тыс.	 руб.),	 и	
превышает	показатель	Чеченской	Республики	(88,5	тыс.	руб.).

Экономика	Республики	Крым	достаточно	диверсифицирована,	
в	 ней	 широко	 представлены	 промышленность,	 сельское	
хозяйство	 и	 сфера	 услуг.	 В	 сфере	 материального	 производства	
(промышленность,	 сельское	 хозяйство,	 строительство)	
задействовано	 почти	 33%	 от	 общего	 числа	 занятых	 и	 на	 их	 долю	
приходится	 25,3%	 ВРП.	 При	 этом	 вклад	 в	 ВРП	 промышленности	 в	 
1,6	 раза	 превышает	 долю	 сельского	 хозяйства	 при	 значительно	 
(в	 2,2	 раза)	 меньшем	 количестве	 занятых.	 Всего	 в	 сфере	
материального	производства	в	2013	году	работало	300	тыс.	человек.			

Заметно	 развит	 в	 Республике	 Крым	 сектор	 услуг,	 тесно	
связанный	с	туризмом,	вклад	торговли	и	ресторанно-гостиничного	
бизнеса	в	ВРП	23,1%,	при	числе	занятых	29,7%,	что	сопоставимо	с	
занятостью	в	сфере	материального	производства	(32,9%).

Структура ВРП Республики Крым
по видам экономической деятельности



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ12

 4. Инвестиционный климат 

Республика	 Крым	 является	 эффективной	 площадкой	 для	
вложения	как	внутренних,	так	и	внешних	инвестиций	в	приоритетные	
отрасли	 экономики,	 что	 обусловлено	 значительными	 запасами	
природных	 ресурсов,	 развитой	 инфраструктурой,	 наличием	
интеллектуального	и	трудового	потенциала.

В	целях	повышения	эффективности	работы	с	инвесторами	в	
регионе	 формируется	 благоприятная	 бизнес	 среда,	 внедряются	
механизмы	 стимулирования	 инвестиционной	 деятельности,	
обеспечивается	 функционирование	 свободной	 экономической	
зоны.

На	 территории	 Республики	 реализуется	 подпрограмма	
«Улучшение	 инвестиционного	 климата	 Республики	 Крым»	 в	
рамках	 государственнойпрограммы	 «Экономическое	 развитие	
и	 инновационная	 экономика»	 на	 2015-2017	 годы,	 мероприятия	

которой	 направлены	 на	 повышение	 инвестиционной	 активности,	
устранение	административных	барьеров,	разработку	и	внедрение	мер	
государственной	поддержки	субъектов	инвестиционной	деятельности,	
продвижение	позитивного	имиджа	Республики	Крым	и	другое.

С	 целью	 развития	 инвестиционных	 процессов	 и	 содействия	
притоку	 дополнительных	 ресурсов	 в	 экономику	 региона	 ведется	
работа	 по	 внедрению	 Стандарта	 деятельности	 исполнительных	
органов	государственной	власти	РеспубликиКрым	по	обеспечению	
благоприятного	инвестиционного	климата	в	регионе.

На	постоянной	основе	функционирует	Инвестиционный	портал	
Республики	Крым	(www.invest-in-crimea.ru),	который	обеспечивает	
наглядное	 представление	 ресурсной	 базы,	 имеющейся	
инфраструктуры,	потенциальных	направлений	для	инвестирования,	
а	также	инвестиционные	предложения	и	площадки.
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Республика	 Крым	 является	 привлекательным	 регионом	
Российской	Федерации	для	вложения	средств,	и	последние	годы	
занимала	 лидирующие	 позиции	 по	 темпам	 роста	 и	 объемам	
поступления	прямых	иностранных	инвестиций.

За	 2014	 год	 в	 экономику	 Республики	 Крым	 поступило	 
26,9	 млн.долл.	 США	 прямых	 иностранных	 инвестиций	 из	 таких	
стран,	 как	 Виргинские	Острова,	 Гернси,	 Кипр,	Мальта,	 Люксембург,	
Узбекистан,	Австрия,	Белиз,	Франция,	Турция,	Белоруссия,	Казахстан.

Наиболее	 привлекательными	 сферами	 для	 инвесторов	
является	 курортно-туристическая	 сфера,	 сельское	
хозяйство,	 жилищно-коммунальное	 хозяйство,	 энергетика	 и	
промышленность.

В	 рамках	 единого	 Порядка	 рассмотрения	 обращений	
инвесторов	 поступило	 более	 435	 обращений	 с	 различной	
степенью	их	проработки.

На	 сегодня	 подписаны	 соглашения	 и	 начата	 реализация	 
29	инвестиционных	проектов	с	объемом	инвестиций	свыше	44	млрд.рублей		
в	сфере	энергетики,	промышленности,	сельского	хозяйства	и	рыболовства.

Основным	 инструментом	 для	 модернизации	 производств,	
обновления	основных	фондов,	внедрения	передовых	технологий	
на	территории	региона	является	свободная	экономическая	зона	
(далее	СЭЗ),	которая	функционирует	с	1	января	2015	года.

СЭЗ	создана	сроком	на	25	лет	с	возможностью	продления	и	
предполагает	особый	режим	осуществления	предпринимательской	
и	 иной	 деятельности,	 включая	 льготное	 налогообложение	 и	
применение	таможенной	процедуры	свободной	таможенной	зоны.

Для	участников	СЭЗ	предусмотрены	следующие	налоговые	
преференции:

1)	на	10	лет	устанавливается	нулевая	ставка	налога	на	прибыль	
организаций	в	части,	подлежащей	зачислению	в	федеральный	бюджет.
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В	 части,	 подлежащей	 зачислению	 в	 бюджет	 Республики	
Крым,	 Законом	 Республики	 Крым	 от	 29.12.2014	№61-ЗРК/2014	
«Об	установлении	ставки	по	налогу	на	прибыль	организаций	на	
территории	 Республики	 Крым»	 установлены	 следующие	 ставки	
налога	на	прибыль	организаций:

 � в	течение	3-х	лет	с	момента	внесения	в	реестр	–	2%;
 � с	4	по	8	годы	–	6%;
 � с	9	года	–	13,5%.

Данные	 ставки	 применяются	 при	 условии	 ведения	
налогоплательщиками	 раздельного	 учета	 доходов	 (расходов)	
от	 деятельности,	 осуществляемой	 в	 качестве	 участника	СЭЗ,	 и	
доходов	(расходов)	от	иной	деятельности;

2)	освобождение	от	уплаты	налога	на	имущество	организаций	
на	10	лет;

3)	 освобождение	 от	 уплаты	 земельного	 налога	
организациями-участниками	 СЭЗ	 –	 в	 отношении	 земельных	
участков,	расположенных	на	территории	СЭЗ	и	используемых	в	
целях	 выполнения	 договора	 об	 осуществлении	 деятельности	 в	
СЭЗ,	на	3	года	с	месяца	возникновения	права	собственности	на	
каждый	земельный	участок;

4)	 возможность	 применения	 ускоренной	 амортизации	 с	
коэффициентом	 2	 в	 отношении	 собственных	 амортизируемых	
основных	средств;

5)	пониженные	тарифы	страховых	взносов	в	размере	7,6%,	из	них	
в	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	–	6%,	в	Фонд	социального	
страхования	 Российской	 Федерации	 –	 1,5%,	 в	 Федеральный	 фонд	
обязательного	медицинского	страхования	–	0,1%;

6)	 применение	 таможенной	 процедуры	 свободной	
таможенной	зоны.

Участники	 СЭЗ	 не	 вправе	 осуществлять	 деятельность	 в	
сфере	недропользования,	разведки,	разработки	месторождений	
континентального	шельфа,	добычи	полезных	ископаемых.

В	 рамках	 инвестиционных	 проектов	 устанавливаются	
требования	к	объему	капитальных	вложений	в	течение	первых	3-х	
лет:

 � для	 лиц,	 являющихся	 субъектами	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	не	менее	3	млн.	рублей;

 � для	остальных	лиц	–	не	менее	30	млн.	рублей.
Закон	предусматривает	заявительную	процедуру	получения	

статуса	участника	СЭЗ.	Лицо,	намеревающееся	получить	статус	
участника	 СЭЗ,	 должно	 быть	 зарегистрировано	 на	 территории	
Республики	 Крым	 или	 города	 федерального	 значения	
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Севастополя,	 состоять	на	налоговом	 учете	в	 налоговом	органе,	
а	 также	 иметь	 инвестиционную	декларацию,	 соответствующую	
требованиям,	установленным	Федеральным	Законом	Российской	
Федерации	 от	 29.11.2014	 №377-ФЗ	 «О	 развитии	 Крымского	
федерального	 округа	 и	 свободной	 экономической	 зоне	 на	
территориях	Республики	Крым	и	города	федерального	значения	
Севастополя».	

Только	 за	 8	 месяцев	 2015	 года	 поступило	 порядка	 
163	 заявления	 от	 юридических	 и	 физических	 лиц	 на	 участие	
в	 СЭЗ,	 из	 которых	 по	 131	 –	 заключены	 договора	 об	 условиях	
деятельности	 в	 СЭЗ,	 по	 26	 –	 заявления	 находятся	 на	 стадии	
рассмотрения.

Общий	 объем	 капитальных	 вложений	 по	 заключенным	
договорам	 составляет	 более	 50,0	 млрд.	 рублей,	 планируется	
создание	более	6750	рабочих	мест.

Особое	 внимание	 в	 Республике	 Крым	 уделяется	
информированию	 потенциальных	 инвесторов	 об	
инвестиционном	 потенциале	 региона,	 в	 том	 числе	 путем	
проведения	 имиджевых	 мероприятий,	 двухсторонних	
встреч,	 а	 также	 участия	 Республики	 Крым	 в	 подобных	
мероприятиях,	 проводимых	 на	 материковой	 части	
Российской	Федерации.

Впервые	 в	 Республике	 Крым	 совместно	 с	 Общероссийской	
Общественной	 Организацией	 «Деловая	 Россия»	 и	 
ООО	«Прокси	Центр»	проведен		первый	Ялтинский	международный	
экономический	 форум.	 В	 Форуме	 приняли	 участие	 порядка	
600	 представителей	 власти,	 бизнеса,	 экспертов,	 из	 них	 –	 
34	 представителя	 иностранных	 компаний	 из	 13	 стран:	 Италии,	
Словении,	 Турции,	 Японии,	 Китая,	 Чехии,	 Швейцарии,	 Греции,	
Израиля,	Индии,	Ирландии.
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В	 рамках	мероприятия	 проведены	 2	 пленарных	 заседания,	
6	 секционных	 заседаний,	 заседание	 	 группы	 агентства	
стратегических	 инициатив,	 организована	 работа	 выставочной	
экспозиции.

Инвестиционный	потенциал	региона	также	был	представлен	
в		экономической	столице		Саудовской	Аравии	г.Джидда	в	рамках	
«Роуд-шоу	 	российских	 	регионов»,	которое	 	состоялось	с	25	по	 
30	мая	2015	года.

В	 	 ходе	 	 мероприятия	 в	 рамках	 «круглых	 столов»	
представителям	 саудовских	 ведомств,	 государственных	 и	
частных	корпораций,	фондов	был	презентован	инвестиционный	
потенциал	 Республики	 Крым	 и	 возможности	 совместного	
сотрудничества.

Дополнительно	 на	 постоянной	 основе	 проводятся	
двухсторонние	 встречи	 с	 представителями	 бизнеса,	 в	 рамках	

которых	 представляется	 вся	 актуальная	 информация	
относительно	 возможностей	 сотрудничества	 и	 преференций	
инвестору.

КОНТАКТЫ:

Министерство экономического развития Республики Крым
Адрес:	295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,		
г.Симферополь,	пр.	Кирова,	13
Тел./факс: (3652)	54-43-61;	27-44-04;	25-45-27
Е-mail: me@rk.gov.ru
Web-sites:	minek.rk.gov.ru
	 							invest-in-crimea.ru
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Развитие	 внешнеэкономической	 деятельности,	 торговля	
товарами	и	услугами	имеет	ключевое	значение	для	Республики	
Крым,	 способствует	 расширению	 рынков	 сбыта	 местных	
товаропроизводителей,	наращиванию	производства,	повышению	
конкурентоспособности	экономики.

Сегодня	 Республика	 Крым	 активно	 развивает	 торговое	
сотрудничество	 с	 регионами	 Российской	 Федерации	 и	
иностранных	государств.

Объемы	 экспорта	 внешней	 торговли	 товарами	 Республики	
Крым	в	первом	полугодии	2015	года	составили	44,9	млн.	долларов	
США,	а	импорта	–	55,6	млн.	долларов	США.	

Наиболее	 значительны	 экспортно-импортные	 операции	 со	
странами	 СНГ:	 Украиной,	 Казахстаном,	 Беларусью,	 Киргизией,	
Азербайджаном	и		Туркменией	(38%	внешнеторгового	оборота).	

Главные	 партнеры	 из	 числа	 стран	 дальнего	 зарубежья	 –	
Панама,	Турция,	Ливия,	Индия,	Китай,	Италия,	Польша,	США.

В	 первую	 десятку	 экспортируемых	 товаров	 входят:	
алкогольные	 и	 безалкогольные	 напитки,	 изделия	 из	 черных	
металлов,	электрические	машины	и	оборудование,	пластмассы	и	
изделия	из	них.	Также	экспортируются	продукты	неорганической	
химии,	суда,	масличные	семена	и	плоды.				

В	 товарной	 структуре	 импорта	 преобладают:	 котлы,	
оборудование,	механические	устройства	и	их	части,	алкогольные	
и	безалкогольные	напитки,	овощи,	готовые	корма	для	животных,	
стекло,	пластмассы,	изделия	из	камня,	 гипса,	цемента,	асбеста,	
слюды	или	аналогичных	материалов.	

Республика	 Крым	 имеет	 достаточно	 предпосылок	 для	
развития	внешнеэкономической	деятельности,	что	обусловлено	
выгодным	географическим	положением,	наличием	необходимой	
транспортной	 инфраструктуры	 и	 конкурентоспособных	
производств.

Экспортный потенциал	 региона	 представлен	 
206	 предприятиями	 в	 сфере	 машиностроения,	 ремонта	 и	
монтажа	 машин,	 строительства,	 химической,	 пищевой	 и	
сельскохозяйственной	промышленности,		санаторно-курортного	
комплекса,	логистики.	

Наибольшее	 количество	 экспортоориентированных	
предприятий	 представлены	 в сфере пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности	 	 (80	предприятий).	При	
этом	большинство	из	них	осуществляют	выращивание	зерновых	
и	 технических	 культур,	 овощей,	 фруктов,	 переработку	 готовой	
продукции.



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ18

5. Экспортный потенциал

Данная	группа	представлена	производством	и	переработкой	
готовых	 пищевых	 продуктов	 (51	 предприятие),	 где	 основными	
производителями	 выступают	 предприятия	 по	 производству	
вино-коньячной	продукции:

 � ФГУП	«ПАО	«Массандра»	(вина	виноградные);
 � ООО	«Коньячный	дом	«Коктебель»	(коньяк	марочный);
 � ГУП	 РК	 «Завод	 шампанских	 вин	 «Новый	 свет»	 (шампанское	

коллекционное,	вино	игристое	выдержанное);	
 � ООО	 «Крымский	 винный	 дом»	 (винная	 продукция:	 вина	

виноградные	 натуральные,	 столовые,	 игристые,	 тихие,	
шампанское,	вермут);

 � АО	«Солнечная	долина»	(вина	виноградные,	винные	напитки	в	
ассортименте);

 � ЧАО	«Крымский	вино-коньячный	завод	«Бахчисарай»	(винная	
продукция:	вина	виноградные,	не	виноградные,	безалкогольные,	
столовые,	 крепленые,	 специальные,	 фруктовые,	 яблочные,	
коллекционные,	игристые,	коньяки);

 � ПАО	 «Пивобезалкогольный	 комбинат	 «Крым»	 (пиво,	
безалкогольные	напитки,	минеральная	вода,	квас).	

В сфере выращивания	 зерновых	 культур,	 овощей,	 фруктов,	
технических	 культур,	 лекарственных	 растений	 представлено	 
24	предприятия,	животноводства	–	5	предприятий,	мукомольного	
производства	–	4	предприятия.

63	 предприятия	 предлагают санаторно-курортные услуги, 
услуги	 отдыха	 и	 оздоровления,	 а	 также	 туристические	 услуги.	
Это	такие	предприятия	по	санаторно-курортному	обслуживанию	
как:

 � ФГБУ	 «Санаторий	 «Нижняя	 Ореанда»,	 ООО	 «Санаторно-
курортный	 оздоровительный	 комплекс	 «Ай-Даниль»,	 

ГУП	 РК	 «Санаторий	 «Дюльбер»,	 ГП	 «Международный	 центр	
«Артек»,	 ООО	 «Проджект-парк»	 Курортный	 отель	 «Сосновая	
роща»,	«Санатрий	«Ливадия»	и	другие	в	г.	Ялте;

 � ООО	 «Санаторий	 «Золотой	 колос»,	 ООО	 «Парк-отель	 «Порто	
Маре	 XXI»,	 АО	 «Санаторий	 «Утес»,	 ЧАО	 «Пансионат	 «Море»	 
в	г.	Алуште;

 � ГУ	 РК	 «Санаторий	 для	 детей	 и	 детей	 с	 родителями	 «Искра»,																					
ООО	 «Санаторий	 «Орен-Крым»,	 ГУ	 РК	 «Санаторий	 для	 детей	
и	 детей	 с	 родителями	 «Орленок»,	 ГУП	 РК	 «Санаторно-
оздоровительный	 комплекс	 «Руссия»,	 «Золотой	 берег»,	 
ООО	«Национальный	центр	параолимпийской	и	дефлимпийской	
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подготовки	и	реабилитации	инвалидов»	и	другие	в		г.	Евпатория;
 � ОАО	 «Клинический	 санаторий	 «Полтава-Крым»,	 

ГАУ	 РК	 «Специализированный	 спинальный	 санаторий	 
им.	Н.Н.	Бурденко»,	АО	«Санаторий	«Сакрополь»,	ООО	«Лечебно-
диагностический	центр	«Юрмино»,	ООО	«Санаторный	комплекс	
«Саки»	в	г.	Саки;

 � ЧАО	 «Туристско-оздоровительный	 комплекс	 «Судак»,																																
ГУП	РК	«Пансионат	«Крымская	весна»	в	г.Судаке.

В сфере машиностроения,	 ремонта	 и	 монтажа	 машин,	
строительства	продукцию	и	услуги	предлагают	45	предприятий,	в	
том	числе	машиностроение	–	16	предприятий,	наиболее	крупные	
из	них:

 � АО	 «Завод	 «Фиолент»	 (производство	 электрооборудования:	
электролобзики,	пила	дисковая,	машины	фрезерные,	рубанки,	
плоскошлифовальные	 машины,	 ударные	 дрели,	 дрели,	
перфораторы,	шуруповерты,	 аккумуляторные	дрели,	миксер-
дрели,	краскораспылители,	бороздоделы,	углошлифовальные	
машины,	аксессуары	и	принадлежности);

 � ПАО	 ЭМЗ	 «Сэлма»	 (производство	 электросварочного	
оборудования:	 трансформаторы,	 сварочные	 полуавтоматы,	
выпрямители,	установки	для	аргонно-дуговой	сварки);

 � ГУП	 РК	 «Феодосийский	 оптический	 завод»	 (производство	
оптической	 и	 электронной	 оптики:	 микроскопы,	 лупы,	
фотографическое	 оборудование,	 приборы	 спецназначения	
для	бронетехники);

 � АО	 «Пневматика»	 (производство	 пневмоприводов,	
пневмоавтоматики	 и	 пневмоцилиндров,	 котельное	
оборудование,	 компрессоры,	 пенопласта,	 фильтрующих	
элементов,	 гидрооборудования,	 крепления	 бытовой	 техники,	
дорожных	блокираторов	(боллардов));

 � АО	«Симферопольский	машиностроительный	завод	«Прогресс»	
(оборудование	 для	 кирпичных	 заводов,	 газозаправочных	
станций,	 оборудование	 по	 производству	 газобетонных	 и	
пенобетонных	блоков).

Продукцию судостроения и	 услуги	 судоремонта	 предлагают																													
8	 предприятий,	 расположенных	 в	 городах	 Керчь	 и	 Феодосии,	
наиболее	крупные	из	них:	

 � ГУП	РК	«Стеклопластик»	(производство	катеров,	спасательных	
шлюпок);

 � ГУП	РК	«СЗ	«Море»	(строительство	и	ремонт	судов);
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 � ГУП	 РК	 «Феодосийский	 судомеханический	 завод»	 (ремонт	
судов,	дизельных	двигателей	и	судовых	механизмов);

 � ООО	 «Судостроительный	 завод	 «Залив»	 (строительство	 и	
ремонт	судов:	коммерческое	судостроение,	строительство	
судов	 для	 нефтегазового	 сектора,	 изготовление	
оффшорных	 конструкций	 и	 продукции	 судового	
машиностроения).	

7	 предприятий	 производят	 и	 предлагают	 потребителям	
различные	строительные материалы:	

 � ЧАО	 «Бахчисарайский	 комбинат	 «Стройиндустрия»	 (сухие	
строительные	смеси	на	цементной	основе);

 � АО	«Шархинский	карьер»	(нерудные	строительные	материалы:	
щебень	гранитный,	камень	бут,	песок,	отсев);

 � ПАО	 «Альминский	 завод	 строительных	 материалов»	
(строительный	 материал	 из	 естественного	 камня:	 щебень	
строительный,	известняк	флюсовый,	камень	известняк,	отсев,	
архитектурные	изделия,	плитка	облицовочная).

Товары легкой промышленности	 представлены	 
14	предприятиями.	Крупнейшие	из	них:	ООО	«Симферопольская	
швейная	фабрика	«АРДЕН»;		ООО	«Керченская	швейная	фабрика»;	
ООО	«Симферопольское	УПП	УТОГ».

Экспортноориентированные	 предприятия	 химической 
отрасли производят	 продукцию	 производных	 брома,	 титана,	
йода,	 а	 также	 косметическую	 продукцию,	 парфюмерию,	
фармацевтические	препараты:

 � АО	 «Бром»	 (производство	 железа	 бромистого,	 брома	
технического	валового,	брома	технического	товарного	и	др.);

 � Армянский	 	 филиал	 ООО	 «Титановые	 инвестиции»	

5. Экспортный потенциал

(производство	 диоксида	 титана	 и	 других	 видов	 химической	
продукции);

 � ПАО	 «НПО	 «Йодобром»	 (организация	 в	 области	 разработки	 и	
внедрения	 новых	 технологий	 производства	 йода,	 брома	 и	 их	
производных);

 � ПАО	 «Крымский	 содовый	 завод»	 (производство	 соды	
кальцинированной	 технической,	 натрия	двууглекислого	 (сода	
пищевая),	поваренной	пищевой	соли	«Экстра»);

 � ГУП	РК	«Джанкойско	–	Сивашский	опытно-экспериментальный	
завод»	 (производство	 фармацевтических	 препаратов	 и	
материалов,	выпуск	препарата	«Полисорб	МП»).

8	 предприятий	 предлагают услуги по складированию 
и перевалке в режиме «экспорт»	 всех	 видов	 генеральных,	
навалочных	 	 и	 штучных	 грузов.	 В	 основном	 это	 предприятия,	
входящие	в	состав	ФГУП	РК	«Крымские	морские	порты»	в	городах	
Феодосия,	Керчь,	Евпатория	и	Ялта.

КОНТАКТЫ:

Министерство экономического развития Республики Крым
Адрес: 295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,	
г.Симферополь,	пр.	Кирова,	13
Тел./факс: (3652)	54-43-61;	27-44-04;	25-45-27	
Е-mail:	me@rk.gov.ru
Web-sites: minek.rk.gov.ru
																				invest-in-crimea.ru
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6. Санаторно-курортный комплекс

Стратегической	 целью	 развития	 Республики	 Крым	 является	
формирование  современного международного туристского 
центра,	который	будет	соответствовать	трем	основным	критериям:	
круглогодичности,	востребованности	и	конкурентоспособности.			

Республикой	 осуществляется	 	 переход	 на	 кластерный	 подход	
развития	санаторно-курортного	и	туристского	сектора	экономики	Крыма.	

Для	 обеспечения	 комплексного	 развития	 туристско-
рекреационной	 отрасли	 Республики	 Крым	 для	 неосвоенных	
туристских	 просторов	 республики	 разработаны	 и	 утверждены	
шесть	туристско-рекреационных	кластеров:

1)	 туристско-рекреационный	 	 кластер	 «Детский	 отдых»	
(г.Евпатория,	Западное	побережье	Крымского	полуострова)	–	создание	
инфраструктуры	общенационального	центра	семейного	оздоровления;

2)	 туристско-рекреационный	 	 кластер	 «Лечебно-
оздоровительный	 отдых»	 (г.Саки)	 –	 создание	 инфраструктуры	
грязелечебного	курорта;

3)	туристско-рекреационный		кластер	в	районе	о.	Чокракское	 
(с.	Курортное,		Ленинский	р-н,	побережье	Азовского	моря)	–	создание	
инфраструктуры	 бальнеологического	 лечебно-оздоровительного	
комплекса;

4)	 туристско-рекреационный	 	 кластер	 «Бахчисарайский»	
(Бахчисарайский	 р-н)	 –	 горно-лыжный	 круглогодичный	
туристический	комплекс	Республики	Крым	с	сетью	канатных	дорог;

5)	 туристско-рекреационный	 	 кластер	 «Черноморский»	
(с.Оленевка,	 Черноморский	 р-н,	 Западное	 побережье	 Крымского	
полуострова)	 –	 центр	 развития	 автотуризма,	 экстремального,	
археологического	туризма;	

6)	туристско-рекреационный		кластер	«Коктебель»	(Восточное	
побережье	Крымского	 полуострова)	–	 создание	 центра	 активных	
видов	туризма.

Республика	 Крым	 обладает	 природно-климатическим	 и	
историко-культурным	 потенциалом,	 необходимым	 для	 развития	
туристической	отрасли	на	полуострове.

На	территории	республики	расположено	13	курортных	регионов:	
городских	округов:	Алушта,	Евпатория,	Керчь,	Саки,		Судак,	Феодосия,	
Ялта,	а	также	муниципальные	районы:	Бахчисарайский,	Ленинский,	
Раздольненский,	Сакский,	Симферопольский	и	Черноморский.

На	 территории	 Республики	 Крым	 расположено	 
770	 коллективных	 средств	 размещения	 (санаторно-курортных	 и	
гостиничных	 учреждений)	 общей	 вместимостью	 158,1	 тыс.	 мест,	
из	которых	144	 учреждения	предоставляют	санаторно-курортное	
лечение,	 216	 объектов	 предоставляют	 услуги	 оздоровительного	
характера,	 остальные	 410	 учреждений	 –	 услуги	 по	 временному	
размещению.	
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6. Санаторно-курортный комплекс

Структура санаторно-курортных и гостиничных учреждений В	 республике	 	 круглогодичнофункционируют	 139	 санаторно-
курортных	(в	том	числе	73	средства	размещения	государственной	
формы	 собственности	 Республики	 Крым)	 и	 162	 гостиничных	
учреждения.	 На	 территории	 республики	 расположены	 санаторно-
курортные	 учреждения	 международного	 уровня,	 такие	 как	
«MRIYARESORT»,	«Крымский	бриз»	«Palmirapalace»,	«Respecthalls»	и	
другие.

Крымские	 здравницы	 представляют	 собой	 развитую	 сеть	
санаторно-курортной	 медицинской	 помощи,	 которая	 обладает	
уникальным	 природно-климатическим	 лечебным	 потенциалом	
и	 не	 имеет	 аналогов	 в	 мире.	 Каждый	 санаторий	 Крыма	
специализируется	на	определенном	перечне	заболеваний,	лечение	
которых	 проводится	 с	 учетом	 природно-климатических	 условий,	
оснащенности	лечебной	базы	и	наличия	врачей	–	специалистов.

«MRIYA	RESORT»	5* «КРЫМСКИЙ	БРИЗ»	5* «PALMIRA	PAIACE»	4*	 «RESPECT	HALLS»	3*
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Санатории	 и	 пансионаты	 с	 лечением	 расположены	
преимущественно	на	Южном	берегу	Крыма	и	на	курортах	городов	
Евпатории	и	Саки.

При	 этом	Южный	 берег	 Крыма	 специализируется	 на	 лечении	
взрослого	населения,	г.	Евпатория	–	детский	курорт.	На	территории	
республики	 насчитывается	 109	 детских	 оздоровительных	
учреждений,	в	том	числе	77	лагерей	отдыха	детей,		31	санаторий	и	 
1	образовательный	оздоровительный	центр.	

На	 территории	 республики	 расположено	 федеральное	
государственное	 бюджетное	 образовательное	 учреждение	

Международный	 детский	 центр	 «Артек».	 Занимает	 территорию	 
218	 га,	 из	 которых	 102	 га	 –	 парки.	 Береговая	 линия	 с	 детскими	
пляжами	протянулась	на	7	км	от	горы	Аю-Даг	 (Медведь-гора)	до	
поселка	Гурзуф.	С	2014	года	развернута	масштабная	реконструкция	
МДЦ	 «Артек»,	 на	 сегодняшний	 день	 реконструированы:	 
24	 жилых	 корпуса,	 способных	 принять	 одновременно	 более	
2	 000	 детей;	 3	 столовых	 общей	 вместимостью	 на	 2190	 детей;	
универсальный	 спортивный	 зал	 общей	 вместимостью	
1	 000	 человек;	 плавательный	 бассейн	 с	 морской	 водой	 
(с	одновременным	посещением	60	человек),	6	открытых	спортивных	
площадок,	2	костровые	площадки,	более	5	км	автодорог,	тротуаров	
и	пешеходных	дорожек,	более	20	га	озеленения.	После	окончания	
реконструкции	 МДЦ	 «Артек»	 способен	 будет	 принимать	 около	 
40	тыс.	детей	в	год.	

6. Санаторно-курортный комплекс

Специализация  лечебных и оздоровительных услуг
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Рекреационные ресурсы
На	территории	полуострова	имеются	50	соленых	озер,	которые	

объединяются	в	5	групп:	Евпаторийскую,	Керченскую,	Перекопскую,	
Тарханкутскую,	Чонгаро-Арабатскую.	

В	 5	 регионах	 Крыма	 расположены	 	 месторождения	 лечебных	
грязей	 с	 общим	 запасом	 28	млн.	 куб.	 м.	 Наиболее	 перспективные	
месторождения:	 озеро	 Сакское	 (общие	 запасы	 –	 4,5	 млн.	 куб.	 м),	
Чокракское,	Узунларское,	Кояшское,	Тобечикское	озера	в	Ленинском	
районе	(20,4	млн.	куб.	м)	и	озеро	Джарылгач	в	Черноморском	районе	
(3,1	млн.	куб.	м).

Курортные	 ресурсы	 Крыма,	 наряду	 с	 благоприятными	
климатическими	 условиями	 и	 лечебными	 грязями,	 включают	 в	
себя	также	минеральные	воды.	Известно	более	100	минеральных	
источников:	 хлоридные,	 кальциево-натриевые,	 термальные	
хлоридно-натриевые	 и	 другие.	 К	 основным	 месторождениям	
минеральных	 водотносятся:	 Чокракское,	 Феодосийское,	
Евпаторийское,	 Сакское,	 Аджи-Су	 (Черные	 воды),	 Айвазовское,	
Меласское,	Новоселовское.

Характеристика туристического потока
Наибольшей	 популярностью	 среди	 туристов	 пользуются	

курорты	 Ялты,	 Евпатории,	 Алушты,	 Судака	 и	 Феодосии,	 на	 них	
приходится	80-85%	всех	отдыхающих,	посещающих	Крым.	

Длительность	активного	периода	туристского	сезона	в	Крыму	
приходится	на	май-сентябрь.

6. Санаторно-курортный комплекс

Структура туристического потока по целям пребывания

Для	детей	в	«Артеке»	работают	16	студий	детского	творчества,	
3	 библиотеки,	 детское	 телевидение	 и	 студия	 «Артекфильм».	 По	
приезду	 в	 «Артек»	 дети	могут	 записаться	 в	 профильные	 отряды	
«Юных	моряков»,	«Юных	журналистов»,	«Юных	мультипликаторов»,	
туристический	 отряд,	 стать	 участником	 детского	 экскурсионного	
бюро.	 	 В	 «Артеке»	 действуют	 8	 оборудованных	 спортивных	
площадок	и	кортов,	3	открытых	бассейна	с	горками,	Дворец	спорта	
с	крытым	бассейном,	гимнастическим,	теннисным	и	тренажерным	
залами.	Центральный	стадион	«Артека»	на	7000	мест	отвечает	всем	
международным	стандартам.

В	 «Артеке»	 своя	 школа	 на	 1	 224	 места,	 	 в	 ней	 обучаются	
артековцы	 3-11	 классов.	 Школа	 располагает	 современными	
техническими	средствами,	 в	 соответствии	с	новыми	методиками	
и	образовательными	технологиями,	что	позволяет	решать	учебные	
задачи	любой	сложности.	

Кроме	 этого	 в	 Крыму	 функционирует	 около	 5	 тысяч	
домовладений,	 предоставляющих	 услуги	 по	 временному	
размещению,	и	14	тысяч	квартиросдатчиков.
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Общая протяженность береговой линии	 Республики	 Крым,	
пригодной	для	организации	пляжного	отдыха,	составляет	порядка	
452	 км.	 Протяженность	 береговой	 линии	 обустроенных	 пляжей	
Республики	Крым	составляет	не	менее	103	км.

Общее	 количество	 пляжей,	 обустроенных	 для	 массового	
отдыха	населения	в	2015	году,	составляет	487,	в	том	числе:

 � лечебные	 пляжи	 (для	 проведения	 лечебно-профилактических	
процедур	и	купаний	под	контролем	медицинского	персонала)	–	78;

 � детские	пляжи	(для	организованного	отдыха	детей)	–	72;
 � пляжи	общего	пользования	(общедоступные)	–	337.

Наибольшее	 количество	 пляжей	 расположено	 на	 территории	
городских	округов	Ялта	–	125,	Евпатория	–	102,	Алушта	–	92.

Одним	 из	 приоритетных секторов экономики республики	
является	туризм.	Основу	для	развития	туризма	составляет	особое	
географическое	 положение,	 разнообразный	 климат	 (климат	
Южного	 берега	 Крыма	 –	 субтропический	 средиземноморского	
типа)	 и	 огромный	природный	потенциал:	Черное	 и	Азовское	моря,	
Крымские	 горы,	 около	 900	 пещер,	 самые	 крупные	 –	 Красная,	
Мраморная,	 Узунджа,	 Эмине-Баир-Хосар,	 1657	 рек	 и	 временных	
водотоков	общей	протяженностью	5996	км,	30	естественных	озер	и	
1554	искусственных	водоемов,	15	водопадов,	самые	значительные	
из	них	Учан-Су	и	Джур-Джур,	6	заповедников	(Крымский,	Ялтинский	
горно-лесной,	Мыс	Мартьян,	Карадагский,	Казантипский,	Опукский).

Туристско-ресурсный	 потенциал	 Крыма	 включает	 в	 себя	
свыше	3000	объектов	природного	и	антропогенного	характера.

На	 территории	 Республики	 Крым	 расположены	 179	 объектов	
особо	охраняемых	природных	территорий	регионального	значения:	 
4	 природных	 парка,	 35	 государственных	 природных	
заказника,	 в	 том	 числе:	 14	 ландшафтных,	 17	 биологических,	
2	 гидрологических,	 2	 геологических,	 89	 памятников	 природы,		
дендрологический	 парк,	 	 ботанический	 сад,	 7	 заповедных 

урочищ,	 	 10	 ландшафтно-рекреационных	 парков,	 30	 парков-
памятников	 садово-паркового	 искусства,	 2	 зоологических	 парка.	
Общая	площадь	объектов	особо	охраняемых	природных	территорий	
регионального	значения		составляет	76,2	тыс.	га.	

Турагентскую	 деятельность	 в	 регионе	 осуществляет		 
306	 юридических	 	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей,	 
88	 субъектов	 хозяйствования	 внесены	 в	 Единый	федеральный	 реестр		
туроператоров,	свидетельства	об	аттестации	получены		17	инструкторами-
проводниками	и	916	экскурсоводами	и	гидами-переводчиками.

Ежегодно	 в	 Крыму	 туристическими	 фирмами,	 историко-
культурными	 объектами,	 специалистами	 туристского	
сопровождения	 разрабатываются	 новые	 туристские	 и	
экскурсионные	 маршруты,	 на	 сегодня	 туристская	 индустрия	
Республики	 Крым	 готова	 предложить	 более	 100	 туров	 и	 
200	экскурсионных	маршрутов.

6. Санаторно-курортный комплекс
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Медицинский и оздоровительный туризм. В	 Республике	
Крым	 насчитывается	 144	 специализированных	 санаторно-
курортных	 учреждения,	 предоставляющих	 большой	 комплекс	
лечебно-оздоровительных	 процедур.	 Развитие	 санаторно-
курортной	 отрасли	 в	 Крыму	 является	 одним	 из	 приоритетных	
направлений,	 базируется	 на	 использовании	 минеральных	 вод,	
лечебных	 грязей,	 климатических	 и	 ландшафтных	 ресурсов,	
морского	и	горного	воздуха.	

Культурно-познавательный туризм. На	 территории	
Крыманаходится	более	11,5	 тыс.	памятников	истории,	 культуры,	
архитектуры,	 действует	 15	 республиканских	 музеев,	 около	 
300	 музейных	 учреждений,	 которые	 подразделяются	 на	

исторические,	 краеведческие	 и	 литературные.	 В	 фондах	
государственных	 музеев	 хранится	 около	 800	 тыс.	 экспонатов.	
Посещение	 музеев	 лежит	 в	 основе	 разрабатываемых	
экскурсионных	маршрутов	по	Крыму.

Велосипедный туризм.	В	Крыму	имеется	разветвленная	сеть	
туристских	троп	и	сельских	дорог	для	езды	на	велосипедах.	Для	
начинающих	 велосипедистов	 хорошо	 подходят	 предгорный	 и	
равнинный	Крым,	Керченский	полуостров	и	полуостров	Тарханкут.	
Южный,	 юго-восточный	 и	 горный	 Крым	 более	 подходит	 для	
профессиональных	велосипедистов,	а	горный	и	предгорный	Крым	
на	 юго-западе	 полуострова	 –	 отличный	 выбор	 для	 любителей	
горного	велосипеда,	или	так	называемого	«маунтин–байк».

6. Санаторно-курортный комплекс
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Событийный туризм.	 Ежегодно	 в	 республике	
проводится	 более	 100	 различных	 фестивалей	 –	
музыкальные,	 винные,	 военные,	 хореографические,	
театральные,	 кинематографические,	 спортивные	 и	
фольклорные.	 Многие	 из	 них	 стали	 уже	 традиционными	
для	 Крыма	 –	 международный	 фестиваль	 «Великое	
русское	 слово»,	 музыкальный	 фестиваль-конкурс	 
«5	 звезд»,	международный	 рыцарский	фестиваль	 «Генуэзский	
шлем»,	 Коктебель	 JazzParty,	 международный	 фестиваль	
экстремальных	 видов	 спорта	 EXTREME	Крым,	фестиваль	 вина	
«Золотая	гроздь	винограда».

Подводный туризм. 	 В	 Крым	 дайверов	 	 привлекают	
многочисленные	подводные	объекты,	в	числе	которых	античные	
города,	затонувшие	корабли,	подводные	гроты	и	пещеры,	которые	
хранят	следы	истории,	неразрывно	связанной	с	Черным	морем.

Туристы	 на	 полуострове	 могут	 заняться	 локальным	
дайвингом,	 поучаствовать	 в	 дайвинг-круизах,	 воспользоваться	
услугами	 специализированных	 школ	 обучения,	 	 а	 также	
отдохнуть	в	детских	лагерях	с	обучением	подводному	плаванию.
Любителей	подводного	туризма	привлекают	заповедное	урочище	
«Джангульское	 оползневое	 побережье»,	 прибрежно–аквальные	
комплексы	 «Большой	 Атлеш»	 и	 «Малый	 Атлеш»,	 расположенные	

6. Санаторно-курортный комплекс



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ28

в	 Черноморском	 районе,	 	 у	 побережья	 мыса	 Тарханкут	 создан	
оригинальный	 подводный	 музей	 «Аллея	 вождей»,	 который	
постепенно	пополняется	все	новыми	и	новыми	экспонатами.

Насыщен	 различными	 подводными	 объектами	 район	 юго-
западного	 побережья	Крыма	–	от	мыса	Лукулл	до	мыса	Сарыч.	
Морское	 дно	 региона	 надежно	 сохранило	 предметы	 и	 объекты,	
свидетельствующие	 обо	 всех	 этапах	 Крымской	 истории,	
останки	 затонувших	 кораблей	 и	 самолетов.	Немало	интересного	
скрывается	под	водой	в	бухтах	Нового	света,	Судака	и	Коктебеля.	
В	 Красных	 пещерах	 предоставляется	 уникальная	 возможность,	
нырнув	с	 аквалангом	через	 сифон	подземной	реки,	 оказаться	в	
залах,	недоступных	взору	обычного	туриста.

Конный туризм. Конный	туризм	в	Крыму	активно	развивается	
последние	десять	лет,	за	это	время	появилось	множество	конных	
клубов	 по	 всей	 территории	 полуострова.	 Так	 на	 территории	
Республики	Крым	расположено	более		20	конных	клубов,	в	которых	
разработаны	одно-	и	многодневные	маршруты	конных	прогулок	
по	живописным	окрестностям	региона.

Этнографический туризм. Крым	 –	 музей	 под	 открытым	
небом.	 Здесь	 сосредоточены	 богатейшие	 сокровища,	 шедевры	
отечественной	 и	 мировой	 культуры,	 материальные	 и	 духовные	
памятники	народов,	его	населяющих.		

Этнографический	 туризм	дает	 возможность	 приобщиться	 к	
культуре	народов	Крыма,	к	их	быту	и	образу	жизни,	к	их	обычаям	
и	 традициям,	 праздникам	 и	 обрядам.	 В	 регионе	 расположено	
92	 этнографических	 объекта,	 на	 их	 основе	 разработаны	
этнографические	экскурсионные	маршруты,		организованы	туры	
с	 посещением	 крымских	 святынь	 (христианские	 монастыри	 и	

храмы,	 мусульманские	 мечети,	 караимские	 кенасы,	 синагоги)	 и	
природных	объектов	(родников,	скал,	пещер,	водопадов	и	др.).

Широкое	 развитие	 получает	 в	 Крыму	 научный туризм. 
Никитский	ботанический	сад	демонстрирует	коллекции	плодовых	и	
декоративных	растений,	проводит	дегустации	экзотических	плодов	
и	 изделий	 из	 них.	 Винодельческими	 предприятиями	 республики	
разработаны	 экскурсии	 об	 истории	 создания	 вина	 с	 посещением	
лабораторий,	 старинных	 подвалов	 и	 дегустацией	 лучших	 вин	
Крыма.	

Спортивный туризм. Существующий	потенциал		способствует	
проведению	 в	 Крыму	 различных	 спортивных	 слетов	 и	
соревнований,	сборов	и	тренировок.		Ежегодно	в	регионе	проводятся	
международные	 соревнования	 по	 дельтапланерному	 спорту,	
воздухоплаванию	на	тепловых	аэростатах	и	другие.

КОНТАКТЫ:

Министерство курортов и туризма Республики Крым
Адрес:	295034,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,		 
г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	77/4
Тел./факс: (3652)	54-46-68,	24-81-22
E-mail:	minkurort@mail.ru
Web-site: mtur.rk.gov.ru
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7. Агропромышленный комплекс   |   7.1. Сельскохозяйственное производство

Главным	фактором	высокой	эффективности	агропромышленного	
комплекса	 является	 соответствие	 его	 отраслей	 социальной	 и	
экономической	 значимости	 региона,	 ориентация	 на	 максимальное	
использование	 уникального	 естественного	 и	 биоклиматического	
потенциала	Крыма.

В	Республике	Крым	уделяется	внимание	развитию	традиционных	
отраслей,	которые	более	полно	отвечают	по	своим	главным	критериям	
(экономическим,	экологическим,	биологическим	и	т.д.)	разнообразию	
почвенно-климатических	 условий	 и	 обеспечивают	 потребности	
граждан	в	качественных	продуктах	питания	и	разнообразных	изделиях.

Стратегическим	 ориентиром	 развития	 аграрной	 сферы	
является	 создание	 мощной	 сырьевой	 базы	 для	 формирования	
продовольственного	комплекса,	способного	не	только	удовлетворять	
потребности	населения	и	рекреантов	в	основных	видах	продовольствия,	
но	 и	 повысить	 экспортный	 потенциал	 традиционных	 для	 Крыма	
отраслей:	виноградарства	и	виноделия,	садоводства,	овощеводства.

Структура с/х производства, % 

Общая	 площадь	 сельскохозяйственных	 угодий	 Республики	
Крым	 составляет	 1,79	 млн.	 га,	 в	 том	 числе	 пашня	 –	 1,27	 млн.	 га.	
Основными	 сельскохозяйственными	 районами	 республики	
являются	 Джанкойский,	 Первомайский,	 Красногвардейский,	
Сакский,	 Кировский	 и	 Симферопольский.	 Климатические	 условия	
Крыма	 позволяют	 выращивать	 на	 его	 территории	 большинство	
сельскохозяйственных	 культур	 умеренного	 пояса	 и	 некоторые	
субтропические	культуры.

Структура сельскохозяйственных угодий Республики Крым,%

Садоводство	 в	 республике	 представлено	 выращиванием	
семечковых	(яблоки,	груши)	и	косточковых	(сливы,	персики,	абрикосы,	
черешня)	 культур.	 Климат	 региона	 благоприятен	 для	 возделывания	
эфиромасличных	культур	(роза,	лаванда,	шалфей),	а	также	сырья	для	
производства	биотоплива	(рапс).

Республика	 известна	 именно	 техническими	 сортами	 винограда,	
используемыми	для	изготовления	высококачественных	вин,	коньяков	
и	соков.	В	среднем	в	год	производится	около	100	тыс.	тонн	винограда	и	
вырабатывается	14-16	млн.	дал	виноматериалов.	

Животноводство	 представлено	 такими	 подотраслями,	 как	
птицеводство,	 овцеводство,	 свиноводство,	 молочное	 и	 мясное	
скотоводство.
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7. Агропромышленный комплекс   |   7.2. Пищевая промышленность

Пищевая промышленность	 формирует	 около	 30%	 в	
общепромышленном	 производстве	 Республики	 Крым,	 являясь	
ведущей	 промышленной	 отраслью	 хозяйства	 региона.	 Сумма	
реализации	пищевой	продукции	за	2014	год	составила	18,8	млрд.руб.

В	 отрасли	 сосредоточена	 пятая	 часть	 всех	 промышленных	
предприятий	республики,	в	которой	занято	более	13	тыс.	человек.	

В	 структуре	 реализованной	 продукции	 отрасли	 наибольший	
удельный	вес	занимают	напитки	(42,5%),	мясо	и	мясная	продукция	
(33,5%).	

Структура пищевой промышленности Республики Крым, %

Винодельческая отрасль
Винодельческая	 промышленность	 в	 Республике	 Крым	

представлена		31	предприятием,	в	том	числе	предприятиями:
 � полного	цикла	виноделия	–	18;
 � первичного	виноделия	–	8;
 � вторичного	виноделия	–	5.

Производственные мощности предприятий по	 переработке	
винограда	составляют		236,8	тыс.	тонн	в	год,		по	линиям	розлива	–		
23,5	млн.	дал.

Винодельческими	 предприятиями	 	 республики	 ежегодно	
перерабатывается	56,4	тыс.	тонн	винограда,	в	том	числе	53,9	тыс.	
тонн	 винограда	 технических	 сортов.	 Выработано	 3567,5	 тыс.	 дал	
виноматериалов,	в	т.	ч.:

 � шампанских	и	игристых	–	552,5	тыс.	дал;
 � столовых	некреплёных			–	1858,2	тыс.	дал;
 � креплёных	–	709,0	тыс.	дал;
 � коньячных	–	447,8	тыс.	дал.

Ведущими винодельческими предприятиями республики 
являются:

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Производственно-аграрное объединение «Массандра» – 
одно	 из	 	 	 крупнейших	 предприятий	 Крыма	 по	 производству	
высококачественных	 марочных	 вин.	 В	 структуру	 объединения	
входит	 головной	 завод	 «Массандра»	 и	 восемь	 филиалов:	
«Гурзуф»,	«Морское»,	«Судак»,	«Ливадия»,	«Таврида»,	«Приветное»,	
«Малореченское»,	 «Алушта».	 Совокупная	 площадь	 виноградников	
восьми	 	 государственных	 предприятий	 составляет	 4060	 га,	
мощность	 по	 переработке	 винограда	 –	 28,2	 тыс.	 тонн	 в	 сезон,	
мощности	 по	 линиям	розлива	–	 1185,7	 тыс.	 дал	 в	 год,	мощность	
головного	предприятия	–	802	тыс.	дал.	Основу	производства	вин	
«Массандра»	 составляет	 многолетняя	 выдержка.	 «Массандра»	 –	 
всемирно	 известный	 производитель	 марочных	 полусладких,	
крепленых,		десертных,		ликерных	вин	из	материалов,		произведенных	
на	 основе	 винограда,	 выращенного	 опытными	 виноделами	 на	
собственных	виноградниках.	Объединение	«Массандра»	выпускает	
28	видов	марочного	вина	и	сертифицировано	по	международным	
стандартам.	
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Государственное унитарное предприятие Республики Крым   
«Завод шампанских вин «Новый Свет» –	 мощности	 по	 выпуску	
шампанского	 составляют	 более	 2	 млн.	 бутылок	 в	 год,	 по	 линиям		 
розлива	 –	 172,5	 тыс.	 дал	 в	 год.	 Производит	 вина	 игристые,	 в	 том	
числе	 коллекционное	 шампанское	 марок	 брют,	 сухое,	 полусухое	 с 
названиями	«Новый	Свет»,	«Крымское»,	«Князь	Лев	Голицын»,	«Пино	Нуар».	

ООО «Маглив»	 производит	 элитные	 коньяки	 по	французской	
технологии,	винные	дистилляты	и	коньячный	спирт,	осуществляет	
выдержку	коньячного	спирта,	кроме	того	производит	и	разливает	
вина,	виноградную	водку	типа	«Граппа»	и	коньяк.	

АО «Солнечная долина»	–	предприятие	первичного	и	вторичного		
виноделия,	имеет	собственные	виноградники	аборигенных	сортов	
винограда,	 производит	 марочные	 вина	 премиум	 класса,	 а	 также	
натуральные	сухие	вина	–	вина	высокой	культуры	и	организации,	
новые	 ординарные	 креплёные	 вина.	 Мощность	 по	 переработке	

винограда	 –	 5	 тыс.тонн	 в	 сезон,	 мощности	 по	 линиям	 розлива	
составляют	19,8	тыс.	дал	в	год.

Мукомольно-крупяная промышленность
Данная	отрасль представлена 46 предприятиями,	из	которых:

 � 25	 базовых	 предприятий	 по	 производству	 муки	 и	 крупы,	
мощность	которых	позволяет	перерабатывать	368,8	тыс.	тонн	
зерна	в	год;

 � 19	 базовых	 предприятий	 по	 производству	 хлебобулочных	
изделий,	 мощность	 которых	 позволяет	 перерабатывать	 
100,3	тыс.	тонн	муки	в	год;

 � 2	базовых	предприятия	по	производству	макаронных	изделий,	
мощность	которых	18	тыс.	тонн	готовой	продукции.
На	 указанных	 предприятиях	 производится	 мука,	 крупы,	

хлебобулочные	и	макаронные	изделия.
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Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Крымхлеб»	 –	 самый	 крупный	 производитель	 хлебобулочных	
и	 кондитерских	 изделий	 в	 Крыму.	 Имеет	 	 6	 	 структурных	
подразделений	 без	 права	 юридического	 лица:	 Керченский,	
Феодосийский,	 Ялтинский,	 Джанкойский,	 Евпаторийский	 и	
Симферопольский	хлебокомбинаты.		

Все	структурные	предприятия	ГУП	РК	«Крымхлеб»	выпускают	
более	 350	 наименований	 продукции.	 В	 среднем	 предприятие	
производит	до	130	тонн	изделий	в	сутки.	В	летний	период	объем	
производства	увеличивается	до	170	тонн	в	сутки.	

Фирменная	 торговая	 сеть	 ГУП	 РК	 «Крымхлеб»	 представлена	
более	чем		76	торговыми	точками.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Симферопольский комбинат хлебопродуктов»,	 торговая	 марка	
«Булкин»	 –	 является	 одним	 из	 ведущих	 производителей	 муки	
пшеничной	и	манной	крупы	в	Республике	Крым.	Производственные	
мощности	предприятия	составляют		до	150	тыс.	тонн		муки	в	год.

Плодоовощная отрасль и производство напитков
АО «Пивобезалкогольный комбинат «КРЫМ» – 

крупнейшее	 	 предприятие	 республики,	 	 оснащено	 	 современным		
высокопроизводительным		оборудованием,		использует		технологию		
производства		продукции		европейского		уровня.	Специализируется	
на	производстве	 	пива,	 	безалкогольных	 	напитков,	 	минеральной		
воды,	в	том	числе	лечебно-столовой	гидрокарбонатно	–	хлоридно	–	 
натриевой,		питьевой	воде	«Крымская	столовая»,			кваса.	

Вода	 добывается	 из	 скважины	 глубиной	 900	 м,	 которая	
находится	 в	 городе-курорте	 Саки.	 Продукция	 	 комбината	 имеет		
стабильно	 	 высокое	 	 качество	 	 и	 ежегодно	 	 получает	 	 высокие		
награды		на		престижных		международных		конкурсах.

 ООО «Нижнегорский консервный завод»	 специализируется	
на	производстве	плодоовощных	консервов,	натуральных	соков	из	
фруктов	и	овощей,	компотов,	повидла,	джемов,	варенья	в	широком	
ассортименте.

Выпускаемая	заводом	натуральная	продукция,	без	добавления	
красителей,	 ароматизаторов	 и	 других	 искусственных	 примесей	
известна	 не	 только	 в	 России,	 но	 и	 за	 ее	 пределами.	 При	 полной	
загрузке	 производственных	 мощностей	 предприятие	 может	
производить	до	10	млн.	условных	литров	в	год.

Крупнейшие предприятия Республики Крым
 по производству и переработке молока

ПАО «Крыммолоко»	 создано	 в	 1996	 году,	 	 в	 настоящее	
время	 в	 состав	 ПАО	 «Крыммолоко»	 входят:	 головной	 завод	 в	 
г.	 Симферополе,	 филиалы	 –	 Белогорский	 молзавод,	 Керченский	
гормолзавод,	Раздольненский	маслозавод.

Филиалы	 имеют	 полный	 законченный	 технологический	 цикл	
работ	 по	 производству	 молочной	 продукции	 (молоко,	 масло	
сливочное,	 кефир,	 ряженка,	 сметана,	 творог,	 десерты,	 йогурты,	
сырки	 глазированные,	 биопродукты,	 симбивит,	 спирулина).	 В	
г.	 Симферополе	 	 расположены	 	 линии	 по	 производству	 сыра	
плавленого,	 твердых	 сыров,	 производству	 сыра	 из	 сыворотки	
«Рикотта»,	 	 «Маскарпоне».	 Производственные	 мощности	 
ПАО	«Крыммолоко»	позволяют	перерабатывать	360	тонн	молока	в	
сутки.

ООО «Новатор» основано	 на	 базе	 Джанкойского	 городского	
молокозавода.	 Производственная	 мощность	 предприятия	
составляет	около	350	тонн	молока	в	смену	и	выпускает	продукцию	
под	торговыми	марками	«Молочный	доктор»,	«Джанкойский	сыр»,	
«Джанкойское	молоко»,	«Азбука	молока».

7. Агропромышленный комплекс   |   7.2. Пищевая промышленность



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 33

Основные	виды	выпускаемой	продукции:	молоко	обработанное	
жидкое,	масло	сливочное,	молочный	жир,	продукты	кисломолочные,	
сыры	 сычужные	 и	 кисломолочные,	 молоко	 и	 сливки	 сухие,	
сыворотка	молочная	сухая,	продукты	сырные,	спрэды.

ООО «Крымский молочник» основано	 на	 базе	 
ОАО	 «Красногвардейский	маслодельный	 завод»	 и	 специализируется	 на	
производстве	молочной	продукции	из	местного	сырья.

Основные	виды	выпускаемой	продукции:	молоко	обработанное	
жидкое,	масло	сливочное,	кисломолочные	продукты	(кефир,	ряженка,	
сметана),	творог	свежий	неферментированный,	сырковые	изделия.	

На	 предприятии	 установлены	 современные	 заквасочные	
мощности,	 расширены	 холодильные	 камеры	 для	 	 хранения	
молочной	продукции.	Производственные	мощности	ООО	«Крымский	
молочник»	в	2014	году	увеличились	с	60	до	110	тонн	молока	в	сутки.	

Крупнейшие предприятия Республики Крым 
по производству и переработке мяса 

В	республике	производство	мясной	продукции	осуществляют																	
49	субъектов	хозяйствования	различных	форм	собственности.	

ООО «МПК Скворцово» крупный	 товаропроизводитель	
мясной	 и	 колбасной	 продукции	 на	 территории	 Республики	 Крым,		
представляет	 собой	 целостный	 комплекс	 для	 производства	
колбасных	 и	 мясных	 изделий,	 а	 также	 является	 базовым	
предприятием	 для	 агропромышленных	 предприятий	 замкнутого	
цикла	производства	таких,	как	ООО	«Велес-Крым»	–	свиноводство	
и	 зерновое	 производство,	 ООО	 «Антей»	 –	 растениеводство	 и	
овощеводство.

Основные	 направления	 деятельности:	 производство	 мяса,	
мясных	 продуктов	 (около	 90	 видов	 высококачественных	 колбас	
и	 мясных	 деликатесов).	 С	 2010	 года	 является	 производителем	
мясных	полуфабрикатов	«Мясная	натура».

 «Мясокомбинат СООО «Дружба народов» –	 филиал	 
СООО	 «Дружба	 народов»	 –	 мясоперерабатывающий	 завод,	 на	
котором	 установлено	 современное	 оборудование	 от	 ведущих	
иностранных	 производителей.	 Продукция,	 выпускаемая	
под	 торговой	 маркой	 «Дружба	 народов»,	 насчитывает	 более	 
90	наименований	мясоколбасных	изделий.	

Крупнейшие предприятия Республики Крым по производству 
и переработке рыбы и морепродуктов

Переработкой	 рыбы	 в	 Республике	 Крым	 занимаются	
предприятия	 в	 Керчи,	 Симферополе	 и	 других	 городах.	
Приоритетное	значение	для	развития	отрасли	имеют	предприятия,	
расположенные	 в	 непосредственной	 близости	 или	 на	 территории	
рыбных	морских	портов,	 что	существенно	сокращает	издержки	и	
создает	конкурентные	преимущества.
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На	 сегодняшний	 день	 на	 территории	 республики	
функционирует	 6	 крупных	 рыбоперерабатывающих	 комбинатов,	
специализирующихся	 на	 производстве	 рыбных	 консервов	
томатной	и	масляных	групп:

ООО «Фортуна Крым»,	 производственные	 мощности	
составляют		18	млн.	условных	банок	в	год,	в		2014	году	произведено	
23,5	млн.	банок;

ООО «Во Сто крат» –	объем	производства	14,4	млн.	условных	
банок	в	год,	произведено	в	прошлом	году	–	900,3	тыс.	банок;

ООО «РКЗ Морская жемчужина» осуществляет	 добычу	
рыбы	 в	 Черном	 море,	 а	 также	 производство	 рыбных	 консервов	
за	 счет	 добытого	 и	 приобретенного	 сырья,	 	 объем	 производства	 
12	млн.	 условных	банок	в	 год,	 в	 	 2014	 году	произведено	8,4	млн.	
банок;

ООО «Консервный комбинат «Арктика»,	 объем	 производства																						
8,4	 млн.	 условных	 банок	 в	 год,	 в	 прошлом	 году	 произведено	 
600	тыс.	банок;

ООО «Пролив»,	 	объем	производства	18	млн.	условных	банок,	
за	2014	год	произведено	11,5	банок.

ПАО «Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова», 
специализируется	на	производстве	консервов.	Производственная	
мощность	предприятия	составляет	9,6	млн.	условных	банок	в	год.	
В	2014	году	произведено	2,5	млн.	банок.

Морская ферма «Яхонт»	 занимается	 культивированием,	
выращиванием,	первичной	переработкой	и	реализацией	морских	
живых	 моллюсков	 под	 водой	 на	 площади	 	 5	 га.	 Выращивание	
моллюсков	 осуществляется	 по	 новейшим	 международным	
технологиям	с	использованием	современного	оборудования.

КОНТАКТЫ:

Министерство сельского хозяйства Республики Крым
Адрес:	295034,	Российская	Федерация,	Республика	Крым	 
г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	81
Тел.: (3652)	25-01-36,		27-88-85
Факс: (3652)	27-46-55
E-mail: mcxrk@yandex.ru
Web-site:	msh.rk.gov.ru

Государственный комитет по рыболовству Республики Крым
Адрес: 295001,	Российская	Федерация,	Республика	Крым																				
г.	Симферополь,	ул.		Ленина,	27А
Тел.:	(3652)	62-03-91
Факс: (3652)	62	-03-	76
Е-mail: goskomryba@bk.ru
Web-site:	gkr.rk.gov.ru
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8. Промышленность

Промышленный комплекс	 Республики	 Крым	 –	 ведущий	
сектор	экономики	региона,	доля	в	валовом	региональном	продукте	
которого	 составляет	 13,9%.	 Основу	 промышленности	 составляют	
пищевая,	 химическая	 промышленность,	 машиностроение,	 в	 том	
числе	судостроение,	а	также	поставка	электроэнергии,	газа,	пара	и	
кондиционированного	воздуха.	

В	 промышленном	 производстве	 Республики	 Крым	
сосредоточено	 более	 2	 тысяч	 крупных,	 средних	 и	 малых	
предприятий	 (включая	 индивидуальных	 предпринимателей,	
осуществляющих	свою	деятельность	в	промышленной	сфере),	на	
которых	работают	порядка	100	тыс.	человек.	

Территориальное	 распределение	 промышленного	 потенциала	
в	 республике	 неравномерно,	 что	 обусловлено,	 в	 основном,	
различиями	 в	 обеспеченности	 ресурсами.	 Промышленные	
предприятия	 Крыма	 сконцентрированы	 в	 городах	 Симферополе,	
Армянске,	Красноперекопске,	Керчи,	Феодосии,	Евпатории,	а	также	
Бахчисарайском	и	Красногвардейском	районах.

Основными	 отраслями	 промышленности	 Республики	 Крым	
являются:

 � производство	 пищевых	 продуктов,	 напитков	 и	 табачных	
изделий	–	доля	в	общем	объеме	промышленного	производства	
составляет	27,7%;

 � поставка	 электроэнергии,	 газа,	 пара	 и	 кондиционированного	
воздуха	–	26,9%.

 � производство	химических	веществ	и	химической	продукции	–	16,1%;
 � машиностроение	–	11,0%;
 � добывающая	промышленность	и	разработка	карьеров	–	10,0%;	
 � производство	 резиновых	 и	 пластмассовых	 изделий,	 прочей	

неметаллической	минеральной	продукции	–	4,5%;
 � металлургическое	 производство,	 производство	 готовых	

металлических	изделий	–	2,6%.

В	2014	году	доля	промышленной	продукции	в	общем	объеме	
экспорта	товаров	составила	72,3%	(106,9	млн.	$),	из	которых	70%	–	
продукция	химической	отрасли.

Химическая промышленность
Химическая	 отрасль	 промышленности	 Республики	 Крым	

является	 одной	 из	 бюджетообразующих.	 В	 Крыму	 расположены	
крупные	химические	предприятия,	которые	формируют	экспортное	
ядро	республики.	Важным	фактором	успешной	производственной	

Структура реализованной 
промышленной продукции,%
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деятельности	 является	 наличие	 на	 полуострове	 местной	 базы	
сырья	и	значительных	трудовых	ресурсов.

Ведущими	 предприятиями	 химической	 отрасли	 являются	
Армянский	 филиал	 ООО	 «Титановые	 инвестиции»,	 ПАО	 «Крымский	
содовый	завод»,	АО	«Бром»,	Симферопольское	УПО	«Крымпласт»	УТОС.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – 
крупнейший	производитель	диоксида	титана	различных	категорий	
на	территории	Восточной	Европы,	применяемых	в	лакокрасочной,	
резинотехнической	промышленности,	при	производстве	пластмасс	
и	 во	 многих	 других	 отраслях.	 Также	 предприятие	 производит	 и	
другие	 виды	 химической	 продукции:	 красный	 железоокисный	
пигмент,	 минеральные	 удобрения,	 серную	 кислоту,	 сульфат	
алюминия,	жидкое	натриевое	стекло,	железный	купорос.

ПАО «Крымский содовый завод» –	 производитель	 и	 экспортер	
кальцинированной	соды	марок	«А»	и	«Б»,	обеспечивает		2,5%	мирового	
рынка	кальцинированной	соды.	Кроме	основного	продукта	предприятие	
выпускает	 соль,	 известь	 строительную,	 продукты	 бытовой	 химии,	
противогололедный	реагент	на	основе	хлористого	кальция.

ОА «Бром»	 –	 является	 единственным	 в	 Восточной	 Европе	
производителем	 бромосодержащих	 химических	 соединений.	
Его	 продукция	 используется	 в	 химической,	 фармацевтической	
и	 резинотехнической	 промышленности.	 Месторасположение	
предприятия	на	перешейке	между	Черным	и	Азовским	морями	дает	
возможность	использовать	в	качестве	неисчерпаемого	источника	
сырья	воду	комплекса	соленых	озер	Сиваш.

Симферопольское УПО «Крымпласт» УТОС –	специализируется	
на	изготовлении	электроустановочных	изделий,	а	также	является	

крупным	 заводом-производителем	 тепличной	 полиэтиленовой	
пленки.	В	ассортименте	производятся		пленки	от	30	до	200	микрон	
и	шириной	 от	 0,5	 до	 6	м	 (рукав,	 полурукав,	 полотно).	 Кроме	 того,	
предприятие	ежемесячно	производит	до	400	тонн	потребительских	
пакетов	из	полиэтилена	высокого	и	низкого	давления.

Машиностроение и судостроение
Машиностроение	 Крыма	 специализируется	 на	 производстве	

электротехнического	 и	 электронного	 оборудования,	 радио- 
и	 телевизионных	 приборов,	 средств	 связи,	 оптических	 и	
навигационных	 устройств.	 Отрасль	 представлена	 более	
чем	 50	 предприятиями,	 из	 которых	 ведущими	 являются	 
ПАО	 «Электромашиностроительный	 завод	 «Фирма	 СЭЛМА»,	 
ПАО	«Фиолент»,	ПАО	«Завод	«Симферопольсельмаш»	и	другие.

ПАО «Электромашиностроительный завод «Фирма СЭЛМА»–
один	из	ведущих	производителей	электросварочного	оборудования	
на	 территории	 СНГ.	 Кроме	 того,	 на	 предприятии	 освоен	 выпуск	
новой	 продукции	 –	 экологически	 чистый	 вид	 электротранспорта	
различных	 модификаций	 –	 пассажирские	 одноместные	 и	
трехместные	электротрициклы	 	и	 грузовые	электротрициклы	для	
перевозки	малогабаритных	грузов	до	250	кг.

ПАО «Завод «Симферопольсельмаш»	 –	 один	 из	 лидеров	 по	
производству	режущих	запчастей	 к	 сельскохозяйственной	 технике	
не	только	в	Крыму,	но	и	в	странах	СНГ.

На	 территории	 Крыма	 сосредоточены	 мощные	
приборостроительные	предприятия,	такие	как		АО	«Завод	«Фиолент»,	
ОАО	 «Пневматика»,	 ГУП	 РК	 «Феодосийский	 оптический	 завод».	
Эти	 субъекты	 хозяйствования	 являются	 наиболее	 инновационно	
активными,	а	их	продукция	отличается	значительной	наукоемкостью.
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АО «Фиолент» –	 современное	 высокоорганизованное	
предприятие,	которое	является	одним	из	лидеров	по	производству	
электроинструментов,	 кабельной	 автоматики,	 микромашин,	
электроприводов		на	территории	СНГ.

ОАО «Пневматика»	 –	 предприятие,	 изготавливающее	
пневмоаппаратуру	для	различных	отраслей	экономики.	Программа	
поставок	 включает	 сотню	 модификаций	 пневматических	
устройств	 (пневматические	 цилиндры	 и	 распределители,	
контрольно-регулировочная	 аппаратура,	 электропневматические	
трансформаторы	 и	 прочее)	 для	 удовлетворения	 разнообразных	
потребностей	заказчиков.

Продукция предприятий судостроительной отрасли республики	
известна	далеко	за	пределами	Крыма.	Это	супертанкеры,	фрегаты,	
судна	 на	 динамических	 принципах	 поддержки,	 транспортные	

суда,	 а	 также	 предоставление	 услуг	 по	 судоремонту.	 Предприятия	
судостроительной	отрасли	являются	стратегическими	для	развития	
полуострова.	 Среди	 них	 выделяют	 ООО	 «Судостроительный	
завод	 «Залив»,	 ГУП	 РК	 «Судостроительный	 завод	 «Море»,	 
ГУП	РК	«Стеклопластик»,	ООО	«Керченская	морская	верфь	«Фрегат».

ООО «Судостроительный завод «Залив» –	 уникальное	
судостроительное	 предприятие,	 имеющее	 две	 технологические	
линии	 постройки	 судов	 (стапель	 грузоподъемностью	 2300	 тонн	 и	
сухой	док	длиной	360	м	и	шириной	60	м),	является	одним	из	ведущих	
судостроительных	предприятий	на	территории	Восточной	Европы.

Завод	знаменит	своими	судами,	построенными	на	предприятии	
в	разное	время,	в	том	числе	крупнейшими	и	уникальными	в	своем	
роде,	 в	 частности,	 супертанкерами	 типа	 «Крым»	 дедвейтом	 
182	 тыс.	 тонн,	 первым	 в	 мире	 экологически	 чистым	 танкером	
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типа	 «ПАНАМАКС»	 с	 двойными	 бортами,	 атомным	 транспортным	
ледокольным	 судном	 «Севморпуть»,	 большим	 противолодочным	
кораблем	«Гетман	Сагайдачный».	

Завод	 выполняет	 строительство	 танкеров-химовозов	 с	
окрашенными	 грузовыми	 танками,	 контейнеровозов,	 буровых	
платформ	для	добычи	нефти	и	газа	и	др.,	а	также	оказывает	услуги	по	
ремонту	судов.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Судостроительный завод «Море»	–	крупное	предприятие,	которое	
производит	 скоростные	 корабли	 (на	 подводных	 крыльях,	 на	
воздушной	подушке	и	т.п.),	прогулочные	яхты,	катера	с	корпусами	из	
алюминиево-магниевых	сплавов.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Стеклопластик»	имеет	значительный	производственный	потенциал	
и	 является	 крупным	 специализированным	 предприятием,	 которое	
владеет	 технологией	 изготовления	 сложных	 конструкций	 из	
полимерных	композитных	материалов.	Продукция	компании:	шлюпки	
и	катера	различного	назначения,	прогулочные	лодки,	байдарки	и	т.п.

ООО «Керченская морская верфь «Фрегат»	 –	 осуществляет	
строительство	 и	 ремонт	 судов.	 Предприятие	 является	
многопрофильным,	 оснащенным	 современным	 универсальным	
оборудованием,	 производит	 ремонты	 и	 переоборудование	 судов	
всех	 типов	 длиной	 до	 140	 м,	 шириной	 до	 18	 м,	 осадкой	 до	 5	 м,	
водоизмещением	 до	 10	 тыс.	 тонн,	 а	 также	 изготовление	 деталей	
для	 судовых	 двигателей	 и	 воздушных	 компрессоров,	 запасных	
частей.	 Производственные	 мощности	 и	 причалы	 предприятия	
позволяют	 освоить	 малое	 судостроение	 и	 осуществлять	 функции	
перегрузочного	пункта.

В	Крыму	расположены	крупные предприятия авиастроительной 
отрасли,	среди	которых:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Евпаторийский авиационный ремонтный завод»	 –	 производит	
ремонт	 авиатехники	 (гражданской	 и	 военной):	 воздушных	 винтов,	
авиационных	двигателей,	агрегатов.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Научно-исследовательский институт аэроупругих систем» – 
проводит	 научно-исследовательские	 и	 опытно-конструкторские	
работы,	испытания	специальной	техники,	разработку,	изготовление	и	
реализацию	парашютно-десантной	техники.

Добывающая промышленность
Республика	 Крым	 обладает	 значительным	 потенциалом	 по	

наращиванию	добычи	углеводородного	сырья.	
На	 территории	 полуострова	 и	 прилегающих	 территориях	

разведано	43	месторождения	углеводородов	 (17	–	расположены	
на	шельфе	Черного	и	Азовского	морей).	По	оценке	экспертов	эти	
запасы	 составляют	 около	 1,6	млрд.	 тонн	 условного	 топлива	 или	 
1,5	 трлн.	 куб.м	 в	 газовом	 эквиваленте.	 Треть	 донных	 запасов	
нефти,	 газового	 конденсата	 и	 природного	 газа	 приходится	 на	
мелководье.	

Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Черноморнефтегаз» является	 бюджетообразующим	 предприятием	
республики,	 которое	 самостоятельно	 проводит	 разведку,	 освоение	
и	 разработку	 месторождений	 нефти	 и	 газа	 в	 крымском	 секторе	
Чёрного	 и	 Азовского	 морей,	 подготовку	 углеводородного	 сырья,	 его	
транспортировку	 и	 хранение,	 а	 также	 осуществляет	 бесперебойное	
снабжение	природным	газом	потребителей	Крыма.	
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Всего	 на	 балансе	 предприятия	 находятся	 17	месторождений,	
из	которых:	11	–	 газовых,	4	–газоконденсатных	и	2	–	нефтяных.
Суммарные	 запасы	 всех	 месторождений	 составляют:	 по	
природному	 газу	–	58,56	млрд.	 куб.	м,	 по	 газовому	конденсату	–	
1231	тыс.	т,		по	нефти	–	2530	тыс.	т.

На	шельфе	Черного	и	Азовского	морей	и	в	 сухопутной	части	
Крыма ГУП РК «Черноморнефтегаз» разрабатывает:

 � Штормовое	 газоконденсатное	месторождение.	Действующий	
фонд	 –	 30	 скважин.	 Общие	 остаточные	 запасы	 газа	
месторождения	–	10	358	млн.	куб.	м.	Общие	остаточные	запасы	
конденсата	–	1	661	тыс.	т.	

 � Голицынское	 газоконденсатное	 месторождение.	
Действующий	 	 фонд	 	 –	 	 27	 скважин.	 	 Общие	 	 остаточные	
запасы	 газа	–	5	026	млн.	 куб.	м.	Общие	остаточные	запасы	
конденсата	–	158	тыс.	т.	

 � Архангельское	 газовое	 месторождение.	 Общие	 остаточные	
запасы	месторождения	газа	–	5	245	млн.	куб.	м.	

 � Одесское	 газовое	 месторождение.	 Действующий	 	 фонд	 	 –		 
12	скважин.	Остаточные	запасы	газа	–	20,0	млрд.	куб.		м.	

 � Восточно-Казантипское	газовое	месторождение.
Действующий		фонд		–		1	скважина.	Общие	остаточные	запасы	
газа	месторождения	–	1420	млн.	куб.		м.	

 � Северо-Булганакское	 газовое	 месторождение.	 Действующий		
фонд	 –	 1	 скважина.	 Общие	 остаточные	 запасы	 газа	
месторождения	–	794	млн.	куб.	м.

 � Объем	добычи	природного	газа	по	ГУП	РК	«Черноморнефтегаз»	
за	 2014	 год	 составил	 1977	 млн.	 куб.	 м,	 нефти	 –	 9,4	 тыс.	 т.,	
газового	конденсата	–	63,5	тыс.	т.
ГУП	РК	«Черноморнефтегаз»		имеет	самоподъемные	плавучие	

буровые	 установки	 пятого	 поколения,	 с	 помощью	 которых	
проводятся	 работы	 более	 глубокого	 бурения	 (до	 9000	м),	 работы	
на	 большей	 глубине	 воды	 (до	 120	 м)	 и	 увеличивается	 скорость	
проходки	в	несколько	раз.	

Потенциальные	газовые	ресурсы	республики	составляют	около	
500	млрд.	куб.	м	газа,	ресурсная	база	нефти	в	акваториях	Черного	и	
Азовского	морей	составляет	256,6	млн.	т	условного	топлива.

Добыча строительных материалов	 базируется	 на	
месторождениях:	 известняка,	 глины,	 суглинки,	 порфиритов,	
плагиогранитов,	инкерманского	камня,	а	также	марганца,	способных	
в	 сумме	 дать	 увеличение	 стоимости	 производимой	 продукции	 с	 
15–20	до	200–300	млн.	$.

Территория	 Республики	 Крым	 характеризуется	 значительными	
запасами	строительного	минерального	сырья:	камень	строительный,	
камень	 облицовочный,	 камень	 пильный,	 сырье	 цементное,	 мергель,	
гипс	и	ангидрит,	песок,	керамзитовое	и	стекольное	сырье.
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В	последние	годы	в	Республике	Крым	значительно	расширилась	
номенклатура	 строительной	 продукции:	 мелкие	 бетонные	 блоки,	
стеновые	блоки	из	природного	камня,	гранитные	плиты,	керамзит,	
гравий	и	т.	д.

Сырьевая	 база	 региона	 позволяет	 наращивать	 мощности	 по	
производству	 цемента,	 стеновых	 материалов,	 железобетонных	
конструкций	и	изделий,	щебня,	песка.

По	 состоянию	 на	 01	 января	 2015	 года	 оперативным	 балансом	
запасов	 Республики	 Крым	 на	 территории	 полуострова	 учтено	 
279	месторождений	по	24	видам	полезных	ископаемых,	в	том	числе	
для	производства	строительных	материалов	–	178,	или	63,8%.

В	настоящее	время	в	разработке	находятся	135	месторождений,	
еще	20	готовятся	к	эксплуатации.	

В	качестве	цементного	сырья	в	Крыму	используются	мергель	и	

суглинки,	запасы	которых	в	количестве	171,9	млн.	т	сосредоточены	в	
Бахчисарайском	комплексном	месторождении.

В	 качестве	 сырья	 для	 строительной	 керамики	 используются	
преимущественно	 глины,	 имеющие	 широкое	 распространение	
на	 полуострове.	 Учтены	 4	 месторождения	 с	 разведанными	
запасами:	 глины	 кирпично-черепичной	 –	 23,4	 млн.	 куб.	 м,	 глины	
аргиллитоподобной	 –	 6,4	 млн.	 куб.	 м,	 суглинков	 –	 3,2	 млн.	 куб.	 м.	
Эксплуатируются	 3	 месторождения	 –	 Марьинское,	 Керченское	 и	
Феодосийское.	Добываемые	глины	используются	для	производства	
строительного	кирпича.

Сырьем	 для	 производства	 строительного	 камня	 (бута,	
щебня,	 крошки,	 искусственного	 песка)	 являются	 карбонатные	
и	 изверженные	 горные	 породы.	 Карбонатные	 породы	 широко	
распространены.	 Учтены	 24	 месторождения	 известняка	 с	
разведанными	 запасами	 122,0	 млн.	 куб.	 м	 и	 предварительно	
разведанными	в	количестве	25,6	млн.	куб.	м.

Изверженные	 горные	 породы	 представлены	 диоритами,	
диабазами,	 диабазовыми	 порфиритами	 и	 плагиогранитами,	
распространены	они	весьма	ограниченно.	Большая	часть	тел	этих	
пород	сосредоточена	в	районах	между	г.	Алуштой	и	пгт	Гурзуф,	к	югу	
и	юго-востоку	от	г.	Симферополя,	в	долинах	рек	Салгирка,	Альма	и	
Бодрак.	Они	слагают	небольшие	тела	в	виде	лакколитов,	пластовых	
залежей	 и	 штоков.	 Разведаны	 6	 месторождений	 изверженных	
горных	 пород	 с	 общими	 запасами	 33,0	 млн.	 куб.	 м.	 Кроме	 того,	
разведано	1	месторождение	песчаника	Бугаз	на	территории	земель	
г.	Судака.	Всего	в	Крыму	выявлено	31	месторождение	строительного	
камня	 с	 общими	 запасами	 	 180,6	 млн.	 куб.	 м.	 Разрабатываются	 
16	месторождений.

В	 строительстве	 	 широко	 	 применяются	 стеновые	 блоки	
и	 камни	 из	 горных	 пород	 –	 пильных	 известняков.	 Разведаны	 
111	 месторождений	 известняка,	 44	 из	 которых	 находятся	 в	
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эксплуатации,	 и	 еще	 8	 подготавливаются	 к	 промышленному	
освоению.	

Значительные	 запасы	 известняков	 Краснопартизанского	
месторождения	могут	служить	базой	для	строительства	цементного	
завода.	 Необходимый	 объём	 инвестиций	 оценивается	 в	 размере	 
430	млн.	$.

Сырьем	для	производства	керамзита	служат	глинистые	породы.	
Разведаны	4	месторождения	с	общими	запасами	28,5	млн.	куб.	м.	
Не	 разрабатываются,	 в	 связи	 со	 снижением	 доли	 использования	
данного	сырья	в	современных	строительных	технологиях.

Пески,	 пригодные	 для	 строительства,	 вне	 пляжей	 не	 имеют	
широкого	распространения.	Наибольший	интерес	имеют	морские	и	
озерные	пески.	Разведаны	9	месторождений	строительных	песков,	
из	них	разрабатываются	4	месторождения.	

Разведанные	 запасы	 песчано-гравийной	 смеси	 в	 количестве	 
3,5	млн.	куб.	м.	сосредоточены	в	районе	оз.	Сасык-Сиваш.

Разведаны:	 Экельджи-Элинское	 месторождение	 гипса	 с	
запасами	 2,1	млн.	 т	 и	 два	месторождения	 строительного	мергеля:	
Барасханское	 с	 запасами	 661	 тыс.	 т	 и	 Феодосийское	 с	 запасами	 
861	тыс.	т.

Сырьевую	 базу	 облицовочных	 материалов	 составляют	 
2	 месторождения:	 Белинское	 (Ленинский	 район),	 представленное	
мшанковыми	 рифогенными	 известняками,	 и	 Биюк-Янкойское	
(Симферопольский	район)	–	мраморовидных	известняков.	Запасы	
их	 значительны,	 около	 3,55	млн.	 куб.	м.	Месторождения	 являются	
привлекательными	для	инвесторов.

КОНТАКТЫ:

Министерство промышленной политики Республики Крым
Адрес: 295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,	 
г.	Симферополь,	пр.	Кирова,	13
Тел.: (3652)	54-45-43;		54-43-82;	54-42-05
Факс:	(3652)	60-05-12
E-mail: minprom@rk.gov.ru
Web-site: mprom.rk.gov.ru

Министерство топлива и энергетики Республики Крым 
Адрес: 295053,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,	
г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	1-А
Тел.: (3652)	54-39-09;	54-39-08	
Факс: (3652)	60-02-28
E-mail:	minenergo@rk.gov.ru
Web-site: mtop.rk.gov.ru

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
Адрес: 295000,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,
г.	Симферополь,	ул.	Ленина,	17	
Тел./факс: (3652)	25-60-46
E-mail: minstroyrksm@mail.ru	
Web-site:	mstroy.rk.gov.ru

8. Промышленность



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ42

9. Энергетика

Электроэнергетическая система Республики Крым
Энергосистема	 Республики	 Крым	 является	 дефицитной	 по	

мощности	и	электроэнергии:	20-23%	потребляемой	электроэнергии	
на	 полуострове	 генерируются	 собственными	 источниками.	 При	
фактических	 пиках	 потребления	 (примерно	 1400	МВт)	—	 переток	
из	украинской	энергосистемы	в	крымскую	колеблется	в	пределах	 
70-90%	от	потребления.

Ежегодный	 полезный	 отпуск	 электроэнергии	 в	 республике	
составляет	 долее	 5,5	 млрд.	 кВт/ч.	 Общая	 генерация	 электроэнергии	 –	
1235,8	 млн.	 кВт/ч,	 в	 том	 числе	 альтернативными	 источниками	
энергии	 генерируется	 около	 435,6	 млн.	 кВт/ч,	 из	 которых	 
33%		вырабатывается		ветроэлектростанциями	и	67%	–	солнечными	
электростанциями.	

Ежегодная	 выработка	 электроэнергии	 ТЭЦ	 составляет	 
794,8	млн.	кВт/ч.	

	 Обеспечение	 полуострова	 электроэнергией	 осуществляет	
ГУП	 РК	 «Крымэнерго»	 по	 четырем	 межсистемным	 линиям	
электропередачи	(ВЛ):	

 � ВЛ	«Мелитополь	–	Джанкой»	–	330	кВ;
 � ВЛ	«Каховская	–	Островская»	–	330	кВ;
 � ВЛ	«Каховская	–	Джанкой»	–	330	кВ;
 � ВЛ	«Каховская	–	Титан»	–	220	кВ.	

Поставка	 электроэнергии	 всем	 категориям	 потребителей	
на	 территории	 Крыма	 осуществляется	 по	 локальным	
распределительным	 сетям	 напряжением	 0,4-110	 кВ	 
ГУП	РК	«Крымэнерго»	и	ООО	«Восточно-Крымская	энергетическая	
компания».

На	 балансе	 ГУП	 РК	 «Крымэнерго»	 находится	 27,7	 тыс.	 км	
воздушных	 линий	 электропередач	 0,4-110	 кВ.	 Протяженность	
кабельных	 линий	 составляет	 4,2	 тыс.	 км.	 Мощность	
трансформаторов	 составляет	 6027,5	 МВА.	 В	 эксплуатации	 так	

же	 находится	 1,4	 км	 воздушных	 линий	 напряжением	 110-330	 кВ,	 
17	подстанций	напряжением	110-330	кВ	общим	объемом	3838,8	МВА.

В	 структуре	 потребления	 электроэнергии	 на	 население	
приходится	 52,4%,	 на	 промышленность	 –	 20,0%.	 Небольшой	
объем	электроэнергии	потребляет	сельское	хозяйство	–	2,3%,	что	
обусловлено	 особенностями	 климата	 на	 полуострове.	 В	 регионе	
отсутствуют	 сезонные	 колебания	 в	 потреблении	 электроэнергии,	
что	 не	 характерно	 для	 предприятий	 энергетической	 отрасли.	
В	 зимние	 месяцы	 увеличивается	 доля	 электроэнергии,	
потребляемой	на	освещение	и	отопление,	летом	резко	возрастает	
электропотребление	 в	 курортной	 зоне,	 где	 широко	 используются	
системы	кондиционирования	и	горячего	водоснабжения.	

Структура потребления и производства электроэнергии 

Собственное производство электроэнергии
Республика	 Крым	 почти	 на	 20%	 обеспечивает	 собственные	

потребности	в	электроэнергии.	
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Регион	 имеет	 значительный	 потенциал	 для	 развития	
возобновляемых		источников	энергии,	таких	как		солнечная,		ветровая.	
На	 полуострове	 уже	 построены	 4	 солнечные	 фотоэлектрические	
станции	общей	мощностью	227,5	МВт,	в	том	числе:	Родниковская	
СЭС	 (7,5	 МВт),	 Митяевская	 СЭС	 (32	 МВт),	 Охотниковская	 СЭС	 
(82	 МВт),	 Перовская	 СЭС	 (106	 МВт).	 Общая	 выработка	
электроэнергии	на	СЭС	составляет	297	млн.	кВтч	(27,5%	от	общей	
выработки	энергии	в	Крыму	и	5%	от	общего	ее	потребления).

Ветроэнергетика	 на	 территории	 полуострова	 представлена	
предприятием	 ГУП	 Республики	 Крым	 «Крымские	 генерирующие	
системы»,	 в	 структуру	 которого	 входят	 шесть	 подразделений:	
Восточно-Крымская	 ВЭС	 (общая	 мощность	 2,8	 МВт),	
Пресноводненская	 ВЭС	 (7,39	 МВТ),	 Сакская	 ВЭС	 (18,46	 МВт),	
Донузлавская	 ВЭС	 (6,67	 МВт),	 Сукакская	 ВЭС	 (3,76	 МВТ)	 и	
Черноморская	ВЭС	(1,2	МВт).

Общая	 установленная	 мощность	 ВЭС,	 входящих	 в	 состав	
Государственного	 унитарного	 предприятия	 Республики	 Крым		
«Крымские	генерирующие	системы»,	составляет	42,66	МВт.

ТЭЦ и энергетические компании
В	 Республике	 Крым	 действуют	 4	 ТЭЦ	 (Симферопольская	 

(68	МВт),		Камыш-Бурунская	(30	МВт),	Севастопольская	(33	МВт)	и	Сакская	
(12	МВт),	суммарная	мощность	которых	–	143	МВт	и	КПД	в	25–35%.

Крупнейшей	 компанией,	 занимающейся	 производством	
электроэнергии,	является	АО	«Крымтеплоэлектроцентраль».

Газотранспортная система Республики Крым
Действующая	 газотранспортная	 система	 Крыма	 включает	

2187,6	 км	 магистральных	 газопроводов,	 в	 том	 числе	 434,98	 км	
морских,	эксплуатация	которых	осуществляется	Государственным	
унитарным	предприятием	Республики	Крым		«Черноморнефтегаз».

9. Энергетика



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ44

ГУП	 РК	 «Черноморнефтегаз»	 за	 счет	 собственной	
добычи	 газа	 обеспечивает	 потребности	 Крыма	 на	 
100%.	 Общая	 потребность	 в	 газе	 составляет	 порядка	 
1,7–2	млрд.	куб.	м.

Одним	 из	 значительных	 преимуществ	 компании	 является	
наличие	 Глебовского	 подземного	 хранилища	 газа	 проектной	
емкостью	 1	 млрд.	 куб.	 м.	 Станция	 подземного	 хранения	 газа	 –	
стратегическое	 звено	 технологической	 цепи	 газотранспортной	
системы,	 обеспечивающее	 покрытие	 суточной	 и	 сезонной	
неравномерности	потребления	газа	при	прохождении	отопительного	
сезона.

Газораспределительные	 сети	 обслуживаются	 предприятием	
ГУП	 РК	 «Крымгазсети»,	 которое	 осуществляет	 лицензионную	
деятельность	на	территории	Республики	Крым.	

Крупным	 предприятием	 в	 области	 транспортировки	
природного	 газа	 на	 Крымском	 полуострове	 является	 
ГУП	 РК	 «Крымгазсети»,	 которое	 помимо	 транспортировки	
природного	 газа	 и	 оказания	 снабженческо-сбытовых	 услуг	
при	 его	 поставке,	 осуществляет	 газификацию	 населенных	
пунктов	 на	 территории	 Республики,	 выполняет	 все	 виды	
работ,	 связанных	 с	 техническим	 обслуживанием,	 монтажом,	
ремонтом	 систем	 газоснабжения	 и	 газового	 оборудования.	
Общая	 протяженность	 газовых	 распределительных	 сетей	 –	
11,7	тыс.	км.

Ежегодно	 потребителям	 Крыма	 поставляется	 около	 
1,7	млрд.	куб.	м	газа.	Потребность	в	природном	газе	обеспечена	
объемами	 собственной	 добычи	 на	 уровне	 100%.	 При	 этом	
уровень	 газификации	 полуострова	 составляет	 72,4%,	 в	 сельских	
населенных	пунктах	–	46%.	

9. Энергетика
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Перспективы развития топливно-энергетического
комплекса Республики Крым:

 � Для	 обеспечения	 стабильного	 энергоснабжения	 полуострова	
осуществляется	 разработка	 схемы	 и	 программы	
перспективного	 развития	 энергетики	 Крымского 
федерального	 округа	 с	 созданием	 единой	 расчетной	 модели	
энергосистемы	 после	 подключения	 к	 единой	 энергетической	
системе	 России.	 ОАО	 «ВО	 «Технопромэкспорт»	 начато	
строительство	 объектов	 генерации	 в	 г.	 Симферополе	
(Симферопольской	ПГУ-ТЭС)	и	г.	Севастополе	(Севастопольской	
ПГУ-ТЭС)	 совокупной	 установленной	 мощностью	 до	 880	 МВт,	
ориентировочный	срок	ввода	в	эксплуатацию	2017	год.			

 � В	целях	обеспечения	энергетической	безопасности	Республики	
Крым	 будет	 реализован	 проект	 «Кабельный	 переход	 через	
Керченский	 пролив	 –	 «энергомост»	 транспортного	 перехода.	
Проект	 «энергомоста»	 включает	 в	 себя	 строительство	 двух	
электрических	подстанций	на	территории	Краснодарского	края	
и	Республики	Крым,	строительство	линий	электропередачи,	а	
также	прокладку	четырех	линий	подводного	кабеля	220	кВ	через	
Керченский	пролив.	Мощность	первой	очереди	«энергомоста»	
из	Краснодарского	края	в	Крым	по	дну	Керченского	пролива	
составит	300-350	МВт.	Первая	очередь	должна	быть	введена	в	
строй	до	конца	2015	года.

 � Реализация	мероприятий	инвестиционной	программы																						ГУП	РК	
«Черноморнефтегаз»	на	2015	год,	связанных	со	строительством	
магистральных	 газопроводов	 «Керчь-Феодосия-Советское-
Симферополь»,	«Глебовка-Симферополь-	Севастополь.	Вторая	
нитка.	Третья	очередь»,	а	также	с	реконструкцией	Глебовского	
подземного	хранилища	газа.

 � Разработана	программа	развития	ГУП	 	РК	«Черноморнефтегаз»,	
в	 которую	 вошли	 мероприятия	 по	 освоению	 новых	

месторождений	 	 на	 шельфе	 Черного	 моря	 и	 малодебитных	
месторождений,	 находящихся	 на	 суше	 для	 «нужд»	 малой	
генерации	 и	 локальной	 газификации.	 Кроме	 того	 будут	
продолжаться	 работы	 по	 обустройству	 Одесского	 газового	
месторождения,	что	позволит	обеспечить	в	2015	году	добычу	
газа	в	объеме	2050	млн.	куб.	м;	

 � Ведется	 разработка	 Программы	 газификации	 населенных	
пунктов	 Республики	 Крым	 на	 основе	 разрабатываемой	 в	
настоящее	 время	 Генеральной	 схемы	 энергогазоснабжения	
Крымского	 федерального	 округа	 Российской	 Федерации	 на	
период	до	2017	года	с	перспективой	до	2020	года.	Поставлена	
задача	 завершить	 газификацию	 населенных	 пунктов	 до	
2020	 года,	 в	 том	 числе	 путем	 создания	 локальных	 систем	
газоснабжения	 с	 использованием	 сжиженного	 и	 сжатого	
природного	газа.		

КОНТАКТЫ:

Министерство топлива и энергетики Республики Крым 
Адрес:	295053,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,	 
г.	Симферополь,	ул.	Киевская,	1-А
Тел.:	(3652)	54-39-08;	54-39-09	
Факс: (3652)	60-02-28
E-mail: minenergo@rk.gov.ru	
Web-site:	mtop.rk.gov.ru

9. Энергетика
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10. Строительный комплекс

В	 общем	 объеме	 Валового	 регионального	 продукта	 на долю 
строительного комплекса	приходиться	2,8%,	в	отрасли	занято	3,7%	от	
общей	численности	экономически	активного	населения	республики.	

Развитие строительной отрасли	 в	 Республике	 Крым	 в	
первую	 очередь	 направлено	 на	 повышение	 обеспеченности	
населения	сейсмостойким	жильем,	формирование	перспективных	
планов	 градостроительного	 развития	 территорий,	 создание	
безопасных	 условий	 для	 проживания	 населения,	 безаварийного	 
функционирования	 объектов	 градостроительства,	 подверженных	
воздействию	сейсмических,	оползневых	и	абразионных	процессов,	
предотвращение	 экономических	 и	 экологических	 последствий	
природных	 катастроф,	 внедрение	 финансово-инвестиционных	
механизмов	 государственной	 поддержки	 строительства		
доступного		жилья.

Территория	 республики	 характеризуется	 значительными	
запасами	строительного	минерального	сырья:	камень	строительный,	
камень	 облицовочный,	 камень	 пильный,	 сырье	 цементное,	 мергель,	
гипс	и	ангидрит,	песок,	керамзитовое	и	стекольное	сырье.

В	 последние	 годы	 в	 республике	 значительно	 расширилась	
номенклатура	 строительной	 продукции:	 мелкие	 бетонные	 блоки,	
стеновые	 блоки	 из	 природного	 камня,	 гранитные	 плиты,	 керамзит,	
гравий	и	т.д.

Сырьевая	 база	 региона	 позволяет	 наращивать	 мощности	 по	
производству	 цемента,	 стеновых	 материалов,	 железобетонных	
конструкций	и	изделий,	щебня,	песка.

Ключевыми	 факторами	 развития	 строительной	 отрасли	
республики	 являются:	 наличие	 высококвалифицированной	
рабочей	 силы,	 активное	 использование	 различных	 современных	
материалов	 и	 передовых	 технологий	 в	 строительстве,	 наличие	
опыта	работы	в	районах	со	сложными	инженерно-геологическими	
условиями	и	т.д.

Для	выполнения	предварительных	изыскательских	и	проектных	
работ	 в	 сфере	 строительства	 в	 Республике	 Крым	 существует	
целый	 ряд	 специализированных	 научно-исследовательских	
и	 проектных	 институтов.	 Так,	 изыскания	 и	 проектные	 работы	
в	 сфере	 использования	 земельных	 ресурсов	 осуществляет	 
ГУП	 РК	 «Научно-исследовательский	 и	 проектный	 институт	
землеустройства,	 кадастра	 и	 оценки	 недвижимого	 имущества».	
Базовой	 организацией	 по	 геологическим	 изысканиям	 для	
строительства	 и	 научно-технической	 деятельности	 в	 сферах	
строительства,	 производства	 строительных	 материалов,	
архитектуры	 и	 градостроительства	 является	 институт	
«КрымГИИНТИЗ».		В	области	мелиоративного	и	водохозяйственного	
строительства	 проектно-изыскательские	 работы	 выполняет	
Крымский	 государственный	 проектно-изыскательский	 институт	
«Крымгипроводхоз».	В	области	архитектуры	и	градостроительства	
бесценный	 опыт	 имеет	 ГУП	 РК	 «научно-исследовательский	 и	
проектный	институт	«КрымНИИпроект».

Строительный	 комплекс	 Республики	 Крым	 представлен	
организациями,	 выполняющими	 общестроительные	 работы	 по	
возведению	 зданий,	 сооружению	 мостов,	 автомобильных	 дорог,	
тоннелей,	 магистральных	 и	местных	 трубопроводов,	 линий	 связи	
и	электропередачи,	монтажных,	электромонтажных	и	отделочных	
работ,	 а	 также	 организациями,	 осуществляющими	 производство	
строительных	материалов	и	конструкций.

На	 строительном	 рынке	 Республики	 Крым	 работает	 
577	предприятий,	 выполняющих	строительно-монтажные	работы,	
в	 том	 числе	 338	 предприятий	 осуществляют	 строительство	
зданий,	93	предприятия	занимаются	строительством	инженерных	
сооружений,	 146	 предприятий	 выполняют	 специализированные	
строительные	работы.	
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Крупнейшие строительные предприятия	в	Республике	Крым:
ООО СК «Консоль-строй ЛТД»	 выполняет	 функции	

генподрядчика,	заказчика	и	инвестора,	а	также	ведет	технический	
надзор	и	организует	продажи.

Предприятие	 имеет	 современную	 материально-техническую	
базу:	 фабрику	 по	 производству	 оконных	 конструкций	 из	
металлопластика	и	алюминия,	завод	ДСК,	завод	«Метакон»,		заводы	
железобетонных	изделий,	карьер	по	производству	бутощебеночной	
продукции,	большой	парк	автотранспорта.

ООО «Предприятие «СоюзСтройТехнология» позиционируется	
на	 рынке	 недвижимости	 Крыма	 как	 компания,	 ориентированная	
на	 строительство	 престижных	 объектов.	 Спектр	 деятельности	
предприятия	 очень	широк:	жилые	 комплексы	и	 торговые	центры,	
квартиры	 и	 апартаменты,	 офисы	 и	 торгово-выставочные	
помещения,	 гостиницы	 и	 дома	 отдыха.	 Предприятие	 ведет	 свои	
объекты	от	создания	концепции	будущего	здания	и	архитектурно-
инженерного	проектирования	до	строительства,	благоустройства	и	
последующего	управления	недвижимостью.

Группа компаний «Владоград» объединяет	 ряд	 крымских	
предприятий-застройщиков,	 строительные	 фирмы,	
инжиниринговую	компанию	и	компанию	по	управлению	активами.	
Каждое	 предприятие	 имеет	 свои	 производственные	 мощности,	
развитую	 инфраструктуру,	 коллектив	 профессиональных	
сотрудников.	 Компания	 масштабно	 занимается	 возведением	
многоэтажных	жилых	домов	и	микрорайонов	в	регионах	республики.	

Группа компаний «Монолит» специализируется	 на	
строительстве	комфортного	жилья	для	всех	категорий	населения.	
Группа	 компаний	 «Монолит»	 внедрила	 не	 один	 десяток	 крупных	
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подрядных	проектов	по	реконструкции	больниц,	торговых	центров,	
гостиниц,	 автосалонов	 и	 СТО,	 школ	 и	 административных	 зданий,	
возвела	ряд	крупнейших	жилых	комплексов	и	домов	в	крымской	
столице,	 построила	 высотные	 новостройки	 премиум-класса,	
которые	не	имеют	аналогов	по	архитектурным	решениям	в	Крыму.

Строительная	 индустрия	 Республики	 Крым	 представлена	
предприятиями	 по	 производству	 строительных	 материалов	 и	
изделий,	 	 предприятиями	 добывающей	 и	 перерабатывающей	
промышленности,	расположенных	в	различных	регионах	республики.

Производством	строительных	материалов	и	изделий	в	республике	
занимается	 42	 предприятия.	 Базовыми	 направлениями	 	 отрасли	
являются	 добыча	 и	 производство	 строительных	 материалов	 в	
республике:	цемента,	железобетонных	изделий	и	стеновых	материалов.

Крупными производителями строительных материалов 
являются:

ЧАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» –
современное	 	 высокотехнологичное	 производственное	 
предприятие,	 занимающееся	 производством	 цемента.	 Комбинат	
построен	 	 на	 залежах	 мергеля,	 который	 является	 основным	
сырьем	при	производстве	клинкера	–	основного	компонента	для	
производства	 цемента.	 Уникальные	 свойства	 бахчисарайского	
мергеля,	 добываемого	 в	 экологически	 чистых	 месторождениях,	
гарантируют	 безопасность	 при	 использовании	 продукции,	 что	
является	 одной	 из	 причин	 высокого	 спроса	 бахчисарайского	
цемента	 на	 рынке	 не	 только	 Крыма,	 	 Российской	 Федерации,	 но	
и	 других	 стран	 ближнего	 зарубежья.	 На	 территории	 комбината	
расположено	две	печи	по	производству	клинкера	и	четыре	цементные	
мельницы	 проектной	 мощностью	 517	 тыс.	 тонн	 цемента	 в	 год,	
что	 покрывает	 50–55%	 от	 общего	 объёма	 потребляемого	 цемента	
в	 Республике	 Крым.	 Предприятие	 производит	 50	 тыс.	 куб.	 м.	 

товарного	 бетона	 и	 раствора,	 а	 также	 30	 тыс.	 тонн	 сухих	 
строительных	 смесей.	 Потребительский	 сегмент	 комбината	
составляют	 заводы	 железобетонных	 изделий,	 дорожные	 и	
строительные	 организации,	 предприятия	 жилищно-коммунального	
и	промышленного	строительства	и	другие	организации.	Спрос	на	его	
продукцию	 увеличивается	 с	 каждым	 годом,	 соответствуя	 темпам	
развития	 современных	 мегаполисов:	 строительства	 объектов	
недвижимости	как	стратегического,	так	и	гражданского	назначения.

ГУП РК «Крымжелезобетон»	 –	 это	 мощный	 комплекс	 по	
производству	бетонных	и	железобетонных	конструкций.	Производство	
осуществляется	 на	 современном	 оборудовании	 под	 контролем	
сертифицированной	лаборатории	качества,	что	позволяет	гарантировать	
соответствие	 изделий	 стандартам	и	 строительным	нормам	и	 правилам.	
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Предприятие	 выпускает	 сейсмостойкие	 железобетонные	 изделия,	
плиты	 перекрытий	 пустотные,	 блоки	 стен	 подвалов,	 вентблоки,	 блок-
перемычки,	 прогоны,	 лестничные	 площадки,	 лотки	 теплотрасс,	 плиты	
теплотрасс	и	др.	Головное	предприятие	и	два	филиала	в	Симферополе	
и	Бахчисарае	способны	производить	железобетон	до	70	тыс.	куб.	м	в	
год.	Проектная	мощность	ГУП	РК		«Крымжелезобетон»	товарного	бетона	 
300	тыс.	куб.	м	и	товарного	раствора	300	тыс.	куб.	м	в	год.

АО «КЗК «Сармат» и АО «Феодосийский завод строительных 
материалов+»	–	ведущие	производители	кирпича	строительного.

Камень	 известняковый	 на	 рынок	 строительных	 материалов	
поставляется	 предприятиями	 Сакского,	 Раздольненского,	
Первомайского	 районов.	 Преимущественное	 значение	 	 имеют	
пильные	 известняки.	 Наиболее	 ценятся	 известняки	 из	
месторождений	в	Бахчисарайском,	Сакском,	Белогорском	районах.	

АО «Альминский ЗСМ»	производит	добычу	пильных,	флюсовых	
известняков.	 Общий	 годовой	 объем	 составляет:	 стеновые	 блоки	
12-15	тыс.	куб.	м;	известняк	флюсовый	–	60	тыс.тонн.

Вместе	с	тем,	на	территории	республики	производятся	щебень	
различных	фракций,	песок,	камень	бутовый,	отсев	каменный.	Для	
производства	щебня	ведется	разработка	и	добыча	плагиогранитов,	
мрамора,	диабазов.	

АО «Шархинский карьер» изготавливает	диоритовый	щебень	из	
изверженных	горных	пород,	который	применяется	для	изготовления	
высокопрочных	 кислотостойких	 бетонов,	 железобетонных	
конструкций	и	различных	видов	строительных	работ.	Производимая	
продукция	 используется	 строительными	 организациями	 для	
приготовления	 бетонов,	 растворов,	 асфальтобетона,	 оснований	
для	 дорожных	 покрытий,	 берегоукрепительных	 работ	 с	 подпиткой	
пляжей.	 Щебень	 из	 мраморовидного	 известняка,	 добываемый	 в	
карьерах	«Мраморный»,	«Старокрымский»,	«Агармыш»,	используется	
как	 крупный	 заполнитель	 для	 бетонов	 и	 высококачественный	
материал	в	дорожном	строительстве.	

КОНТАКТЫ:

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
Адрес: 295000, Российская	Федерация,	Республика	Крым,	 
г.	Симферополь,	ул.	Ленина,	17	
Тел./факс:	(3652)	25-60-46	
E-mail:		minstroyrksm@mail.ru	
Web-site:	mstroy.rk.gov.ru
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Республика	 Крым	 имеет	 развитую	 транспортную	
инфраструктуру,	 которая	 обеспечивает	 вхождение	 республики	 в	
ведущие	транспортные	коридоры	мира,	а	также	в	рынок	транзитных	
перевозок.

Транспортно-дорожный комплекс	 Республики	 Крым	
представляет	 собой	 развитую	 систему	 коммуникаций,	 в	 состав	
которой	 входят	 6182,26	 км	 автомобильных	 дорог	 общего	
пользования,	 4	 морских	 торговых	 порта	 (Керчь,	 Феодосия,	 Ялта,	
Евпатория),	 	2	паромные	переправы,	аэропорт	(в	г.	Симферополь),	
развитая	 сеть	 железнодорожных	 путей,	 эксплуатационная	 длина	
которых	составляет	773	км.

Железнодорожный транспорт

Республика	Крым	обладает	развитой	сетью	железнодорожных	
путей,	 эксплуатируемых	 ГУП	 РК	 «Крымская	 железная	 дорога».	
Эксплуатационная	 длина	 главных	 железнодорожных	 путей	
составляет	773	км,	электрифицированных	путей	–	691,3	км.

Электровозной тягой обслуживаются участки:
 � Джанкой	–	Симферополь	–	Севастополь;
 � Симферополь	–	Саки	–	Евпатория.

Тепловозной тягой обслуживаются:
 � Джанкой	–	Красноперекопск	–	Армянск;
 � Джанкой	–	Владиславовка	(Феодосия)	–	Керчь.

В	 рамках	 проведения	 мероприятий	 по	 обеспечению	
транспортной	доступности	Республики	Крым	планируется:

 � строительство	 железнодорожных	 подходов	 к	 мостовому	
переходу	через	Керченский	пролив		(до	2020	года);	

 � строительство	 вторых	 путей	 на	 участке	 Крым	 –	 Джанкой	 с	

реконструкцией	станции	Кавказ	222	километра;
 � электрификация	участка	Керчь	–	Джанкой.

Морской транспорт

В	 Республике	 Крым	 функционирует	 4	 морских	 торговых	
порта	 с	 круглогодичной	 навигацией:	 Евпаторийский,	 Керченский,	
Феодосийский,	 Ялтинский	 и	 2	 паромные	 переправы:	 Порт	
«Кавказ»	 –	 Порт	 Керчь	 терминал	 «Крым»,	 переориентированная		
исключительно	под	пассажирские	перевозки,	 и	железнодорожная	
паромная	переправа	ДП	«ТИС-Крым».

Керченский морской торговый порт	 –	 самый	 большой	
грузовой	порт	Республики	Крым,	имеет	возможность	принимать	и	
обрабатывать	грузовые	суда	длиной	220	м	и	осадкой	8,3	м.

Общая	 длина	 причального	 фронта	 –	 2008	 погонных	 метров.	
Количество	причалов	–	10,	в	том	числе:	9	–	грузовых,		1–	вспомогательный.

Порт	 имеет	 обустроенную	 якорную	 стоянку,	 расположенную	
в	южной	 части	 Керченского	 пролива.	 Глубины	 у	 якорной	 стоянки	
позволяют	обрабатывать	суда	дедвейтом	до	80	тыс.	тонн	и	осадкой	
в	грузе	до	18	метров.

Порт	 перерабатывает	 генеральные	 грузы	 (металлопродукция,	
оборудование),	 навалочные	 грузы	 (уголь,	 кокс,	 минеральные	
удобрения,	 черные	 металлы,	 чугун,	 окатыши),	 хлебные	 грузы,	
контейнеры,	 колесную	 автотехнику.	 Общая	 площадь	 открытых	
складских	помещений	–	103,5	тыс.		кв.	м.,	закрытых	–	18,4	тыс.		кв.	м.

Феодосийский морской торговый порт –	порт	с	круглогодичной	
навигацией,	 который	может	перерабатывать	до	40	наименований	
грузов,	 	 имеет	 разветвленную	 сеть	 железнодорожных	 путей,		
механизирован.
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Производственный	 комплекс	 осуществляет	 перевалку	
грузов	 с	 борта	 судна	 в	 вагоны	 или	 автотранспорт,	 минуя	
склады.

Общая	 длина	 причального	 фронта	 –	 1221	 погонный	 метр.	
Количество	причалов	–	11.	Может	принимать	суда	длиной	до	190	м	
и	осадкой	12,5	м.

Порт	способен	перерабатывать	до	11,3	млн.	тонн	грузов	в	год,	в	
том	числе	1,5	млн.	тонн	сухих	грузов.	Основной	грузопоток	–	нефть	и	
нефтепродукты,	а	также	строительные	материалы,	черные	металлы.

Порт	 принимает	 нефтеналивные	 суда	 на	 двух	 рейдовых	
нефтепричалах	и	одном	нефтепирсе.	Северный	причал	с	глубинами	
до	13,5	м	может	принимать	танкеры	водоизмещением	80	тыс.тонн	
при	осадке	до	12,5	м.

Производительность	 погрузки	 и	 выгрузки	 нефтепродуктов	
составляет	1500	тонн	в	час.

11. Транспортный комплекс

Ялтинский морской торговый порт –	 это	 круизные	 ворота	
Крыма,	специализируется	на	обслуживании	иностранных	круизных	
судов,	 а	 также	 осуществляет	 перевозки	 пассажиров	 между	
населенными	пунктами	Южного	берега	Крыма.

Территория	 Ялтинского	 морского	 торгового	 порта	 включает:	
пассажирский	 комплекс,	 располагающийся	 в	 центре	 города	 (5,51	 га);	
грузовой	комплекс,	расположенный	в	1	миле	к	востоку	от	центра	города	
в	Массандре	(3,34	га);	территории	портопунктов	Ялтинского	порта.

Общая	 длина	 причального	 фронта	 –	 3083	 погонных	 метра.	
Количество	 	 причалов	 –	 25,	 в	 том	 числе:	 4	 –	 пассажирских,	 17	 –	
пассажирских	местных	линий,	1	–	грузовой	и	3	–	вспомогательных.

Пассажирский	 комплекс	 порта	 может	 принимать	 теплоходы	
длиной	 до	 215	 м	 (до	 240	 м	 при	 благоприятных	 метеоусловиях)	
и	 осадкой	 8,6	 м.	 Для	 приёма	 туристов,	 прибывающих	 на	 более	
крупных	судах,	организовано	рейдовое	обслуживание.	
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Грузопассажирский	комплекс	порта	включает	в	себя:	
 � грузовой	 причал,	 оснащённый	 кранами	 грузоподъемностью	

10-20	т;	
 � причал	 для	 судов	 типа	 «Rо-Rо»	 и	 паромов	 с	 кормовой	

аппарелью	с	осадкой	6	м.
Портопункты	и	причалы:	Симеиз,	Алупка,	Мисхор,	Ласточкино	

гнездо,	 Золотой	 пляж,	 Ливадия,	 Никитский	 ботанический	 сад,	
Гурзуф,	 Алушта,	 Партенит,	 Малореченское,	 Судак	 –	 служат	 для	
выполнения	пассажирских	операций	судами	портового	флота.

Евпаторийский морской торговый порт		–	порт	с	круглогодичной	
навигацией.	Пассажирские	каботажные	перевозки	осуществляются	в	
мае	–	сентябре.	В	порту	два	производственных	погрузочных	комплекса:	
грузопассажирский	в	г.	Евпатория	и	грузовой	на	озере	Донузлав.

В	 Порту	 имеется	 8	 причалов,	 из	 них	 3	 –	 грузопассажирских,	 
3	–	грузовых,	1	–	технический,	1	–	для	кабатажного	плавания.	Общая	
длина	причального	фронта	–	1407,2	погонных	метров.

В	 грузовом	 участке	 порта	 в	 г.	 Евпатории	 работает	 автопаромный	
терминал	 для	 приема	 судов	 типа	 «Rо-Rо/ferry»	 и	 перегрузки		
большегрузных	 автомашин,	 колесной	 техники	 и	 пассажиров,	 которые	
следуют	в	города	России,	Украины,		Белоруссии,	страны	Западной	Европы.	

Порт	может	принимать	суда	(грузовые	и	пассажирские)	длиной	
до145	метров	и	осадкой	5	метров.

Порт	способен	принимать	ежесуточно	до	700	тонн	навалочных	
грузов,	200	большегрузных	автомобилей,	а	также	до	400	тонн	тарно-
штучных	грузов.

Филиал ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченская 
паромная переправа» –	 осуществляет	 погрузочно-разгрузочные	
работы,	 а	 также	 перевозку	 пассажиров	 внутренним	 водным	
транспортом	на	линии	Крым-Кавказ.
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Паромный	 автомобильно-железнодорожный	 комплекс	 имеет	
железобетонный	 пирс	 длиной	 140	 м	 и	 шириной	 10	 м,	 который	
переходит	в	своей	береговой	части	в	два	чашеобразных	причала.	

На	линии	«Кавказ	–	Крым»	в	настоящее	время	задействованы	
паромы:	 «Победа»,	 «Олимпиада»,	 «Крым»	 и	 «Протопорос-IV»	
общей	 вместимостью	 3000	 пассажиров	 и	 670	 единиц	 легковых	
автомобилей.	

На	 линии	 «Кавказ	 –	 Керченский	 морской	 торговый	 порт»	
задействованы	 паромы	 «Глюкофилоуза-III»,	 «Майор	 Чапичев»,		
«Керченский-2»	и	«Ейск»	общей	вместимостью	1390	пассажиров	и	
300	единиц	легковых	автомобилей.	

Паромы	курсируют	между	портом	«Крым»	и	портом	«Кавказ»	
(расстояние	между	портами	около	5	км),	в	районе	северо-восточной	
окраины	города	Керчь,	и	эксплуатируется	круглосуточно	в	течение	
всего	года.

Грузовые перевозки в Республику Крым осуществляются 
грузовыми паромами по маршрутам:

 � порт	 Кавказ	 –	 Керченский	 морской	 рыбный	 порт	 (паром	
«Конрад	 Трейдер»	 вместимостью	 35	 железнодорожных	
цистерн	(с	грузом	2555	тонн),	или	до	30	грузовых	машин.	

 � порт	 «Темрюк»	 –	 Керченский	 морской	 рыбный	 порт	 (паром	
«Робур»	 вместимостью	 65	 грузовых	 автомобилей,	 или	 
300	единиц	легкового	автотранспорта).

 � порт	Новороссийск	 	–	Феодосийский	морской	 торговый	порт	 
(2	парома	«Севастополь»	и	«Новороссийск»	вместимостью	до	
80	грузовых	автомобилей	каждый).

 � порт	 Новороссийск	 –	 Керченский	 торговый	 порт	 (паром	
«Петербург»	вместимостью	до	100	грузовых	автомобилей).
Каждый	из	паромов	выполнял	по	одному	рейсу	в	сутки.

 � На	 железнодорожной	 Паромной	 переправе	 ДП	 «ТИС-
КРЫМ»	 на	 линии	 работает	 2	 железнодорожных	 парома	
«Петровск»	и	«Аненков»,	вместимостью	20	условных	вагонов	
каждый.
В	 целях	 упорядочения	 потоков	 транспортных	 средств,	

следующих	 с	 материковой	 части	 Российской	 Федерации	 в	
Республику	 Крым	 и	 в	 обратном	 направлении,	 предприятием	
ООО	 «Морская	 дирекция»	 введена	 в	 эксплуатацию	 система	
предварительного	 бронирования	 и	 продажи	 электронных	
проездных	 документов	 на	 Керченскую	 паромную	 переправу	
(www.mtdir.ru).

Авиационный транспорт

На	территории	полуострова	расположен	основной	гражданский	
аэропорт	 	 республики	 –	 АО	 «Международный	 аэропорт	
«Симферополь»,	существующий	с	1957	года.
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Аэропорт	 насчитывает	 две	 взлетно-посадочные	 полосы,	
имеет	в	 совокупности	 42	места	 стоянки	для	воздушных	 судов	и	
способен	принимать	практически	любые	типы	воздушных	судов.	
В	аэропорту	работают	три	терминала	«А»,	«В»	и		«С»,	обустроенные	
32	стойками	для	регистрации	пассажиров.

В	 настоящее	 время	 из	 аэропорта	 «Симферополь»	
осуществляются	авиарейсы	в	48	городов	Российской	Федерации.	

В	 2014	 году	 впервые	 АО	 «Международный	 аэропорт	
«Симферополь»	начал	принимать	широкофюзеляжные	аэробусы	
вместимостью	 504	 кресла	 (самолеты	 Boeing-777,	 Airbus-A330).
Пропускная	 способность	 аэропорта	 составила	 30	 тысяч	
пассажиров	на	прилет/вылет	в	сутки.

В	аэропорту	открыта	автостанция,	с	которой	осуществляются	
автобусные	 перевозки	 по	 городам	 Крыма	 (31	 маршрут)	 и	 
1	троллейбусный	маршрут	аэропорт	«Симферополь	–	Ялта».

Сегодня	АО	«Международный	аэропорт	«Симферополь»	может	
выполняться	 5-6	 взлетно-посадочных	 операций	 в	 час,	 пропускная	
способность	 аэродромной	 инфраструктуры	 составляет	 около	 
1000	 пасс./час,	 а	 пропускная	 способность	 аэровокзального	
комплекса	–	1500	пасс./час.

АО	«Международный	аэропорт	«Симферополь»	разрабатывает	
концепцию	 строительства	 нового	 терминального	 комплекса	
вблизи	 взлетно-посадочной	 полосы	 с	 пропускной	 способностью	 
7	млн.	пассажиров	в	год.

В	 Республике	 Крым	 	 осуществляет	 деятельность 
ГУП	РК	«Универсал-Авиа»,	которое	выполняет	авиационные	работы,	
оказывает	 услуги	 по	 перевозке	 пассажиров,	 грузов	 (в	 том	 числе	
опасных),	 производит	 техническое	 обслуживание	 авиационной	
техники.	 Предприятиев	 своём	 составе	 имеет	 	 аэродром	 площадью	
142,5	га,		предназначенный	для		обслуживания	вертолетов	всех	типов,	
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а	также	самолетов	класса	L-410	и	ниже,	армированную	грунтовую	
взлётно-посадочную	 полосу	 1200х60	 м	 и	 рулежные	 дорожки	 
(5	шт.)	протяженностью	86-260	м	и	шириной	7-14	м,	места	стоянки 
ВС	№	1-12,	вертолетные	площадки	(3	шт.).

ГУП	 РК	 «Универсал-Авиа»	 имеет	 парк	 вертолётов	 Ми-8Т	 и	 
Ми-8МТВ-1,	 сертифицированную	 базу	 для	 технического	
обслуживания	 вертолётов	 Ми-8Т	 и	 Ми-8МТВ-1,	 Ми-2	 и	 самолетов	
Ан-2	 по	 всем	 видам	 регламента,	 а	 также	 высококвалифицированный	
лётный	и	инженерно-технический	состав.

Автомобильный транспорт

Автомобильный	 транспорт	 один	 из	 популярных	 видов	
транспорта	 в	 регионе.	 Так,	 в	 2014	 году	 на	 его	 долю	 приходилось	
более	 50%	 перевезенных	 пассажиров	 и	 более	 21%	 перевезенных	
грузов.	 Автоперевозчики	 Крыма,	 осуществляющие	 грузовые	

и	 пассажирские	 перевозки	 на	 городских,	 пригородных	 и	
междугородных	 маршрутах,	 обеспечивают	 жизнедеятельность	
Республики	 Крым	 в	 производственной	 и	 непроизводственной	
сферах.

В	 Республике	 Крым	 работает	 173	 автоперевозчика,	
обслуживающих	маршрутную	сеть	Республики	Крым.	Перевозки	
осуществляются	 на	 967	 автобусных	 маршрутах	 общего	
пользования,	 в	 том	 числе:	 междугородних	 –	 413,	 пригородных	
маршрутов	–	554.

Автостанционная	 сеть	 Республики	 Крым	 постоянно	
развивается.	 В	 настоящее	 время	 на	 территории	 республики	
действуют	62	автостанции.

Количество	 автобусов,	 используемых	 на	 пригородных	 и	
междугородних	маршрутах	 общего	 пользования,	 не	 выходящих	
за	границы	территории	Республики	Крым,	составляет	1096	ед.,	а	
на	городских	маршрутах	общего	пользования		–	1366	ед.

Большая	 часть	 объёма	 пассажирских	 перевозок	
приходится	 на	 автомобильный	 транспорт	 –	 более	 47	 млн.	
человек.	 При	 этом	 более	 	 половины	 пассажиров	 перевозится	
транспортом	 частных	 операторов.	 Пригородные	 и	
междугородние	 автобусные	 маршруты	 регулярного	 сообщения	
обслуживают	 112	 автоперевозчиков.	 Грузоперевозки	
автомобильным	 транспортом	 в	 республике	 осуществляют	 
116	крупных	и	средних	организаций,	которыми	на	сегодняшний	
день	перевезено	около	1,4	тыс.	тонн	грузов	и	выполнено	82	млн.	
тонно-километров		транспортных	работ.	

Электротранспорт

Электротранспорт	является	составной	частью	транспортного	
комплекса	 Республики	 Крым	 и	 представлен	 троллейбусным	
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Структура пассажироперевозок, %

транспортом,	 на	 который	 приходится	 41,4%	 всего	 объема	
перевезенных	пассажиров.

В	Республике	Крым	действует	уникальный	не	только	в	стране,	
но	и	в	Европе	горный	троллейбусный	маршрут,	соединяющий	город	
Симферополь	с	городами	Алушта	и	Ялта.

Троллейбусные	 перевозки	 городского	 сообщения	
осуществляются	в	городах	Симферополь,	Алушта,	Ялта,	Керчь.

Общая длина троллейбусных маршрутов Республики Крым – 
368,2 км. 

Предприятие ГУП РК «Крымтроллейбус»	 осуществляет	
междугородние	 троллейбусные	 перевозки	 по	 маршруту	
Симферополь	–	Алушта	–	Ялта.	Это	первая	в	Европе	высокогорная	
троллейбусная	линия,	которая	проходит	через	Ангарский	перевал	
на	высоте	752	метра	над	уровнем	моря.

В	состав	ГУП	РК	«Крымтроллейбус»			входят	Симферопольский,	
Алуштинский	 и	 Ялтинский	 троллейбусные	 парки	 с	 подвижным	
составом	243	троллейбуса.
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МУП МОГОП РК «Керчьгортранс» осуществляет	деятельность	
на	 рынке	 транспортных	 услуг	 с	 2004	 года.	 Перевозка	
пассажиров	 осуществляется	 1	 городским	 маршрутом	 длиной	 	 –	 
30,6	 км.	 На	 предприятие	 приходится	 40%	 пассажироперевозок,		
осуществляемых	в	городе.	

Среднегодовая	 перевозка	 пассажиров	 составляет	 
8	 млн.	 733	 тыс.чел.,	 66,4%	 из	 которых	 приходится	 на	 льготную	
категорию	граждан.		

В	 парке	 предприятия	 насчитывается	 14	 троллейбусов	
марки	 ЮМЗ-Т2	 и	 планируется	 расширение	 и	 обновление	
троллейбусного	парка.

Трамвайный транспорт

Трамвайное движение	 в	 Республике	 Крым	 организовано	 в	
городе	 Евпатория.	 Это	 экологический	 вид	 транспорта,	 который	
пользуется	 популярностью	 среди	 жителей	 и	 гостей	 города.
Трамвайная	 система	включает	в	 себя	5	маршрутов,	 в	 том	числе	
один	 экскурсионный	 –	 «Трамвай	желаний»,	 базируется	 на	 колее	 
1000	 мм,	 представляя	 собой	 однопутно-разъездную	 схему	
движения.	 Аналогичный	 вид	 транспорта	 действует	 еще	 в	 двух	
городах	 России	 –	 в	 Пятигорске	 и	 Калининграде.	 Ежегодно	
трамвайным	 транспортом	 в	 республике	 перевозится	 более	 
15	 млн.	 человек,	 в	 том	 числе	 70%	 –	 пассажиров	 льготных	
категорий.Протяженность	 трамвайный	 линий	 составляет	 20	 км.	
На	 маршрутах	 работает	 25	 вагонов.	 Обслуживание	 трамвайной	
линии	 в	 Евпатоии	 осуществляет	 МУП «Трамвайное управление 
им. И.А. Пятецкого».	В	2014	году	Евпаторийский	трамвай	отметил	
100-летний	юбилей.
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Автомобильные дороги

Общая	 протяженность	 автомобильных	 дорог	 в	 Республике	
Крым	составляет	14582,26	км,	из	них	протяженность:

 � автомобильных	дорог	межмуниципального	значения	–	4416,6	км;
 � автомобильных	дорог	регионального	значения	–	1685,20	км;
 � автомобильных	дорог	необщего	пользования	–	80,46	км.
 � муниципальных	автомобильных	дорог	–	8400	км.	

Протяженность	дорог	общего	пользования	Республики	Крым	–	
6182,26	км.

Геостратегической задачей	 является	 строительство	
многофункционального	транспортного	перехода	через	Керченский	
пролив.	Дополнительно	к	транспортному	переходу	будут	построены	
автомобильные	 и	 железнодорожные	 подходы,	 автомобильные	
дороги	и	железнодорожные	линии.

Реализация	проекта	позволит	обеспечить	скоординированное	
развитие	 и	 использование	 транспортной	 инфраструктуры	
Республики	 Крым	 и	 Южного	 федерального	 округа	 Российской	
Федерации,	 а	 также	 даст	 возможность	 создать	 благоприятные	
условия	 для	 обслуживания	 трансъевропейских	 и	 трансазиатских	
грузовых	и	пассажирских	потоков.

Транспортный	 переход	 будет	 включать	 в	 себя	 проезд	 для	
автомобильного	 транспорта	 с	 4	 полосами	 движения,	 а	 также	 
2	 пути	 железной	 дороги.	 Протяженность	 транспортного	 перехода	
ориентировочно	составит	19	км.	Планируемый	период	реализации	
проекта	2015-2018	годы.	

КОНТАКТЫ:

Министерство транспорта Республики Крым 
Адрес:	295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,	
г.Симферополь,	ул.	Киевская,	81	
Тел.: (3652)	54-42-63;	27-32-33	
Факс:	(3652)	54-56-05	
E-mail: reskomtransark@ukr.net
Web-site:	mtrans.rk.gov.ru
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12. Торговля

Торговля	 –	 индикатор	 соответствия	 производства	
потребностям	населения.	Население	Республики	Крым	обеспечивается	
продовольственными	и	непродовольственными	товарами	за	счет:

 � развитой	 стационарной	 торговой	 сети	 (обеспеченность	
населения	 площадью	 стационарных	 торговых	 объектов	
превышает	установленный	норматив	в	1,2	раза);

 � фирменной	 торговой	 сети	 	 (функционирует	 820	 торговых	
объектов);

 � преобразования	рыночной	торговли;
 � систематизации	 деятельности	 	 объектов	 мелкорозничной	

торговой	сети,	нестационарных	торговых	объектов.
В	 Республике	 Крым	 функционирует	 15062 стационарных	

объекта	торговли,	общая	площадь	которых	составляет	1,2 млн. кв. м. 
Крупные	 торговые	 сети	 представлены	 супермаркетами	 «ПУД»,	
«Фуршет»,	«Сильпо»,	«Яблоко»,	«Фоззи»,	Центром	оптовой	торговли	
«Метро»,	гипермаркетом	«Ашан».	

В городах расположено 10306 объектов торговли (68,4%), в 
сельской местности – 4756 (31,6%). 

В	регионах	республики	функционирует	820 фирменных	объектов	
торговли	по	реализации	продукции	крымских	товаропроизводителей,	
а	также 162	рынка	на	38,5 тыс. торговых  мест. 

Учитывая	специфику	Республики	Крым	как	курортного	региона	
и	 увеличение	 численности	 населения	 в	 период	 курортного	 сезона,	
дополнительно	к	стационарной	торговой	сети	ежегодно	открывается	
более	 9	 тыс.	 нестационарных	 торговых	 объектов,	 что	 позволяет	
создать	более	25	тыс.	сезонных	рабочих	мест,	а	также	условия	для	
наиболее	полного	удовлетворения	потребительского	спроса.

Ежегодно	 на	 территории	 Республики	 Крым	 проводится	 более	 
6	тыс.	ярмарочных	мероприятий,	на	которых	реализуется	26,7	тыс.т	
сельскохозяйственной	 продукции	 и	 продуктов	 ее	 переработки.	
К	 участию	 в	 ярмарках	 привлекаются	 местные	 производители	

сельскохозяйственной	 продукции	 и	 продуктов	 ее	 переработки,	
что	 позволяет	 исключить	 посредническое	 звено	 при	 реализации	
продукции	и	устанавливать	цены	на	продукцию	на	10–15%	ниже	тех,	
что	сложились	в	розничной		торговле	и	на	рынках.	В	местах	массового	
проживания	 населения	 определено	 245	 площадок	 для	 реализации	
товаропроизводителями	собственной	продукции	с	автомашин.

Общий	 объем	 продажи	 потребительских	 товаров	 населению	
по	 всем	 каналам	 реализации	 в	 Крыму	 составляет	 153,4	 млрд.	
руб.	 Среднемесячный	 объем	 продаж	 в	 расчете	 на	 одного	 жителя	
зафиксирован	на	уровне	6,5	тыс.	руб.

Ежегодный	 оборот	 розничной	 торговли	 в	 Республике	 Крым	
составляет	 148,9	 млрд.	 руб.	 в	 сопоставимых	 ценах.	 Объем	 услуг,	
реализованных	 населению	 –	 	 28,4	 млрд.	 руб.,	 или	 14,4	 тыс.	 руб.	 в	
расчете	на	одного	жителя.
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Направления	 и	 темпы	 развития средств массовой 
информации	 имеют	 первостепенное	 значение	 для	 социальной	
стабильности	 общества,	 информационной	 безопасности	
государства,	 экономической	 активности	 и	 духовного	 развития	
населения.

В	 2014	 году	 был	 заложен	 прочный	 фундамент	 для	
проведения	 на	 территории	 республики	 ряда	 знаковых	
мероприятий,	 содействовавших	 повышению	 международного	
авторитета	 Крыма	 как	 неотъемлемой	 части	 Российской	
Федерации,	 среди	 которых:	 международный	 кинофестиваль	
«Вместе»,	 международный	 вокальный	 конкурс	 молодых	
исполнителей	 «Пять	 звезд»,	 международный	 молодежный	
форум	 «Таврида-2014»,	 международный	 фестиваль	 «Великое	
русское	 слово»,	 	 международный	 фестиваль	 экстремальных	
видов	спорта	«Extreme	Крым	2014»,	заседание	Изборского	клуба	
и	 ряд	 других.	 Многие	 из	 мероприятий	 перешли	 в	 постоянную	
плоскость,	так	в	2015	году	состоялись:

Международный молодежный форум «Таврида-2015», 
объединивший	 творческих	 молодых	 людей	 в	 возрасте	 
18	 –	 30	 лет	 со	 всей	 России.	 В	 программе	 форума	 приняли	
участие:	молодые	дизайнеры,	урбанисты,	архитекторы,	писатели,	
поэты,	 журналисты,	 художники,	 скульпторы,	 актеры,	 режиссеры,	
музыканты	 и	 историки,	 представители	 поисковых	 отрядов	 и	
военно-патриотических	 клубов.	 В	 рамках	 форума	 проведено	 
7	тематических	смен,	в	ходе	которых	проведены	мастер-классы	
по	 джазу,	 «Музыкальному	 искусству	 в	 России»,	 формированию	
Павлогорадских	 шалей,	 псковской	 декоративной	 росписи,	
тренинги	по	 актерскому	мастерству	и	другое,	 а	 также	встречи	и	
дискуссии	с	представителями		эстрады,	театра	и	кино,	историками,	
писателями,	художниками,	композиторами	и	музыкантами.	
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Международный фестиваль экстремальных видов спорта 
«Extreme Крым 2015»	 создан	 с	 целью	 популяризации	 спорта	 и	
здорового	образа	жизни,	а	также	привлечения	дополнительного	
потока	 туристов	 в	 Западный	 Крым.	 В	 рамках	 фестиваля	
проведены	соревнования	по	18	видам	спорта,	в	которых	приняли	
участие	 спортсмены	 из	 Великобритании,	 Литвы,	 Белоруссии,	
России,	 Украины,	 Казахстана	 и	 других	 стран.	 Проведены	 мастер-
классы	 и	 семинары	 для	 начинающих	 спортсменов,	 концертно-
развлекательные	мероприятия.	Фестиваль	посетили	15	тыс.	человек.

В	 2014	 году	 предприятиями	 республики	 получены	 доходы	
от	 оказания	 услуг	 связи	 на	 общую	 сумму	 429,9	 млн.руб.,	 при	
этом	87,7%	доходов	приходилось	на	предприятия,	оказывающие	
почтовые	 услуги,	 10,3%	 –	 документальные	 и	 около	 2%	 –	
радиосвязь,	 радиовещания,	 телевиденье	 и	 спутниковую	 связь.	
На	 сегодняшний	 день	 на	 территории	 республики	 действуют	
порядка	120	предприятий	и	индивидуальных	предпринимателей,	
оказывающих	населению	услуги	в	сфере	связи.	Оказано	услуг	на	
общую	сумму	151,5	млн.руб.

Приоритетными	 в	 области	 развития	 средств	 массовой	
информации	 на	 территории	 Республике	 Крым	 являются	
направления:

 � 	обеспечение	потребности	населения,	органов	государственной	
власти	 и	 организаций	Республики	Крым	в	доступе	 к	 услугам	
связи,	 информационным	 ресурсам	 и	 информационном	
взаимодействии;

 � обеспечение	 максимальной	 доступности	 для	 населения	
Республики	 Крым	 социально	 значимого	 пакета	
телерадиопрограмм	федерального	и	регионального	уровней;

 � создание	 правовых,	 организационных,	 финансовых	 и	 иных	
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условий	для	деятельности	государственных	средств	массовой	
информации	 и	 массовой	 коммуникации	 на	 территории	
Республики	Крым;

 � оказание	 содействия	 развитию	 рынка	 печатных	 СМИ,	
книгоиздания	и	полиграфии	в	Республики	Крым.

С целью обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов исполнительной власти в Республике Крым:

 � создан	и	функционирует	Портал	Правительства	Республики	Крым;
 � работает	 Интернет-приёмная,	 позволяющая	 каждому	

гражданину	 направлять	 обращения	 в	 электронном	 виде	 в	
органы	 исполнительной	 власти	 Республики	 Крым	 и	 получать	
ответы	в	«личный	кабинет»;

 � действует	контактный	центр	Совета	министров	Республики	Крым,	
куда	граждане	могут	обращаться	по	всем	волнующим	их	вопросам;

 � функционирует	 система	 электронной	 очереди	 в	 отделения	
Федеральной	миграционной	службы,	в	очереди	на	получение	в	
собственность	(аренду)	земельного	участка,	разработан	модуль	
электронной	 очередности	 в	 дошкольные	 образовательные	
организации	Республики	Крым	и	др.

С	апреля	2014	года	на	территории	республики	функционирует	
оператор	 мобильной	 связи	 ООО	 «Ктелеком»,	 осуществляющий	
предоставление	 услуг	 подвижной	 радиотелефонной	 связи	 на	
всей	 территории.	 В	 ближайшее	 время	 планируется	 создание	
нового	 регионального	 оператора	 подвижной	 радиотелефонной	
связи,	который	будет	предоставлять	услуги	мобильной	связи	на	
территории	полуострова.

Всего	 на	 территории	 Республики	 Крым	 зарегистрировано	
250	 СМИ,	 в	 том	 числе:	 18	 телеканалов,	 36	 радиоканалов,	 
184	 печатных	 издания,	 12	 информационных	 агентств,	

электронных	периодических	изданий,	сетевых	изданий.	
С	 целью	 стимулированию	 творческой	 деятельности	

журналистов,	 работников	 информационной	 и	 издательской	
сфер	 в	 Республике	 Крым	 проведена	 Первая	 ежегодная	 премия	
«Журналист	года	2014».

Средства массовой информации в республике представлены:
 � печатными изданиями:	 «Крымские	 известия»,	 «Крымская	

правда»,	 «Российская	 газета»,	 «Московский	 Комсомолец	
в	 Крыму»,	 «Крымское	 время»,	 «Крымская	 газета»,	
«Крымскийтелеграф»,	 «Первая	 крымская»,	 «Голос	 Крыма»	 и	
другие.

 � Крымские интернет-СМИ:	 «Крыминформ»,	 «КИА»,	 «E-Крым»,	
«Аргументы	недели.	Крым»,	 «Комментарии:Крым»,	 «Агентство	
«Крымские	 новости»,	 «Портал	 Крымских	 новостей»,	 
«Крым	 24»,	 «Крымская	 линия»,	 «Зеркало	 Крыма»,	 
«Крым	Медиа»,	«Крымская	газета»	и	другие.

 � телерадиоканалы: ТК	 «Первый	 Крымский»,	 ТК	 «ТВ-FM»,	 
ТРК	«ИТВ»	и	другие.
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С	целью	глубокого	и	всестороннего	освещения	общественно-
политической,	 экономической	 и	 культурной	 жизни	 Крыма,	 а	
также	 оперативного	 информирования	 о	 событиях,	 происходящих	
на	 полуострове	 и	 за	 его	 пределами	 и	 затрагивающих	 интересы	
крымскотатарского	 народа	 в	 республике	 осуществляют	 вещание	
телеканал	«Миллет»	и	радиостанция	«Ватан	седасы».	

Наиболее крупные предприятия,  действующие на  территории 
республики и оказывающие услуги в сфере информации и связи

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымтелеком»	 обеспечивает	 стабильное	 и	 бесперебойное	
функционирования	 системы	 связи	 в	 республике,	 предоставление	
услуг	фиксированной	 связи,	 доступа	 в	 сети	Интернет	 населению,	
предприятиям,	 учреждениям,	 организациям	 всех	 форм	
собственности.	 Предприятие	 располагает	 номерным	 ресурсом	
в	490	854	номера.	Во	всех	 городах	и	районах	Республики	Крым	
действуют	29	обособленных	подразделений	предприятия.	

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Издательство и типография «Таврида»	 является	 крупным	
предприятием,	 осуществляющим	 издание	 социально	 значимой	
литературы	 за	 счет	 средств	 бюджета	 Республики	 Крым.	
Структура	 производимой	 продукции	 предприятием	 выглядит	
следующим	 образом:	 выпуск	 газетной	 продукции	 составляет	
60%,	 книгоиздание	 –	 15%,	 рекламная,	 полиграфическая	 и	
бланковая	продукция	–	25%.	На	сегодняшний	день	предприятием	
реализован	ряд	успешных	проектов:	изданы	макет	I	тома	каталога	
«Памятники	 и	 памятные	 места	 в	 Республике	 Крым,	 связанные	
с	 событиями	 Великой	 Отечественной	 войны	 1941-1945	 годов»	
(тираж	–	500	экземпляров)	и	макет	презентационного	издания	– 

фотоальбома	 о	 событиях	 в	 Республике	 Крым	 в	 2014	 году	
«Крымская	весна»	(тираж	–	1000	экземпляров).

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымтехнологии» –	 ведущее	 региональное	 многопрофильное	
государственное	 предприятие,	 деятельность	 которого	
сосредоточена	 на	 создании	 информационно-аналитических	
проектов	 и	 автоматизированных	 информационных	 систем.	 На	
базе	предприятия	функционируют:

 � Центр	 информационных	 технологий	 (ЦИТ)	 –	 осуществляет	
разработку	 многоуровневых	 региональных,	 территориальных	
и	ведомственных	информационно	–	аналитических	проектов,	
их	внедрение	и	сопровождение	вразличных	сферах	региона;

 � Удостоверяющий	центр	–	изготавливает	сертификаты	ключей	
электронной	 подписи,	 сертификаты	 проверки	 электронной	
подписи,	 производит	 работы	 повыдаче	 и	 сопровождению	
средств	 электронной	 цифровой	 подписи	 для	 использования	
в	 информационных	 системах	 и	 системах	 автоматизации	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти,	
подведомственных	 им	 организациях,	 а	 также	 в	 аналогичных	
системах	бизнес-сектора.

 � Крымский	 республиканский	 контактный	 центр	 –	 единая	
многоканальная	 служба,	 осуществляющая	 телефонное	
обслуживание	 граждан	 и	 организаций	 Республики	 Крым,	
создана	в	рамках	проекта	«Доступное	правительство».

 � Центр	 обработки	 данных	 (ЦОД)	 —	 высокоэффективная	
отказоустойчивая	централизованная	система,	созданная	для	
обеспечения	 работоспособности	 информационных	 ресурсов,	
требующих	высокого	уровня	производительности.

 � Единый	 информационно-расчетный	 центр	 (ЕИРЦ)	 –
обеспечивает	 создание	 условий	 для	 качественного	
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обслуживания	 населения,	 проживающего	 на	 территории	
Республики	 Крым,	 по	 начислению	 и	 оплате	 потребляемых	
жилищно-коммунальных	 услуг,	 ведения	 учета	 и	 регистрации	
граждан.

На	сегодня	командой	ГУП	РК	«Крымтехнологии»	разработано	и	
внедрено	более	20	проектов,	в	том	числе:

 � единая	 республиканская	 система	 электронного	
документооборота	«Диалог»;

 � автоматизированная	 информационная	 система	 сбора	
заявлений	 и	 ведения	 очерёдности	 льготных	 категорий	
граждан	 на	 получение	 земельных	 участков,	 находящихся	
в	 собственности	 Республики	 Крым	 или	 муниципальной	
собственности	«АИС	Земля	2.0»;

 � аппаратное	 обеспечение	 и	 техническая	 реализация	 системы	
электронной	очереди	в	отделениях	УФМС	РФ	по	Республике	Крым;

 � система	 ведения	 учета	 детей,	 постановки	 в	 очередь	 и	
обеспечения	 защиты	 прав	 детей	 при	 приеме	 в	 дошкольные	
образовательные	организации	Республики	Крым.

Автономная некоммерческая организация 
«Телерадиокомпания «Крым».	 На	 базе	 предприятия	 создано	 
5	 новых	 средств	массовой	 информации	 (телеканалы	 «Первый	
Крымский»	и	«Крым	24»,	радиоканалы	«Крым»,	«Крым.Точка»	и	
«Море»).	 На	 сегодня	АНО	 «ТРК	 «Крым»	 осуществляет	 вещание	
24	 часа	 в	 сутки	 в	 цифровом	 и	 аналоговом	 формате	 на	 90%	
территории	республики.	На	базе	АНО	«ТРК	«Крым»	выпускаются	20	
телевизионных	и	30	радиопрограмм	собственного	производства.	
Ежедневно	 в	 эфир	 АНО	 «ТРК	 «Крым»	 выходит	 8	 выпусков	
информационных	программ,	которые	оперативно	информируют	о	
событиях	жителей	и	гостей	Крыма.

Государственное казенное учреждение «Редакция 
газеты «Крымская газета»	 –	 официальный	 печатный	
орган	 Совета	 министров	 Республики	 Крым.	 Предприятие	
освещает	 деятельность	 Совета	 министров	 Республики	 Крым	 и	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 Республики	
Крым,	 публикует	 нормативно-правовые	 акты,	 изданные	 в	
республике.

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Крымское информационное агентство» осуществляет	
деятельность	 по	 созданию	 и	 использованию	 баз	 данных	 и	
информационных	 ресурсов,	 изучению	 общественного	 мнения,	
по	 рекламной	 деятельности	 и	 деятельности	 информационных	
агентств,	с	целью	использования	электронных	и	информационных	
средств	 и	 коммуникаций	 для	 реализации	 интересов	 населения	
Республики	 Крым	 по	 приему,	 переработке	 и	 распространению	
информации,	 имеющей	 отношение	 к	 политической,	 социально-	
экономической	и	культурной	жизни	Республики	Крым.

КОНТАКТЫ:

Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым
Адрес:	295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,	
г.Симферополь,	ул.	Козлова,	45А	
Тел.: (3652)	52-21-10
Факс:	(3652)	52-21-19
E-mail:	mininfo@rk.gov.ru
Web-site:	minfo.rk.gov.ru
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14. Образование и наука

В	 современных	 условиях	 система	 образования	 становится	
одним	из	важнейших	факторов,	обеспечивающих	экономический	
рост,	 социальную	 стабильность,	 развитие	 институтов	
гражданского	общества.	Уровень	образования	населения	является	
обязательным	условием	прогресса	общества	и	экономики.

Стратегическая цель развития	 российской	 системы 
образования	 –	 повышение	 доступности	 качественного	
образования,	 соответствующего	 требованиям	 инновационного	
развития	 экономики,	 современным	 потребностям	 общества	 и	
каждого	гражданина.

Образование	 в	 Республике	 Крым	 имеет	 широко	 развитую	
сеть	 учреждений:	 464	 дошкольных,	 586	 общеобразовательных	
учреждений,	 59	 	 профессионально-технических	 учебных	 заведений,		
техникумов	и	колледжей.

Подготовку	 высококвалифицированных	 кадров	
на	 территории	 Республики	 Крым	 осуществляют	 
11	образовательных	организаций	высшего	образования,	в	которых 
в		2014-2015	учебном	году	обучалось	42,8	тыс.	чел.

Ведущим	 научно-образовательным	 центром	 Республики	
Крым	 является	 Федеральное	 государственное	 автономное	
образовательное	 учреждение	 высшего	 образования	 «Крымский	
федеральный	университет	имени	В.И.	Вернадского».

Вместе	с	тем,	в регионе функционируют:
 � Крымский	филиал	Федерального	государственного	казенного	

образовательного	 учреждения	 высшего	 профессионального	
образования	 «Российский	 государственный	 университет	
правосудия»;

 � Крымский	 филиал	 Федерального	 государственного	
бюджетного	 образовательного	 учреждения	 высшего	

профессионального	 образования	 «Академия	 генеральной	
прокуратуры	Российской	Федерации»;

 � Крымский	 филиал	 Краснодарского	 университета	
Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерации;	

 � Государственное	 бюджетное	 образовательное	 учреждение	
высшего	 образования	 Республики	 Крым	 «Крымский	
инженерно-педагогический		университет»;

 � Государственное	 бюджетное	 образовательное	 учреждение	
высшего	 образования	 Республики	 Крым	 «Крымский	
государственный	университет	культуры,	искусств	и	туризма»;

 � Автономная	 некоммерческая	 образовательная	 организация	
высшего	образования	«Крымский	институт	бизнеса»;

 � Автономная	 некоммерческая	 организация	 высшего	
образования	«Университет	экономики	и	управления»;

 � Негосударственное	 частное	 образовательное	 учреждение	
высшего	 профессионального	 образования	 «Феодосийская		
финансово-экономическая	академия»;

 � Федеральное	 государственное	 бюджетное	 образовательное	
учреждение	 высшего	 образования	 «Керченский		
государственный			морской	технологический		университет»;

 � Государственное	 образовательное	 автономное	 учреждение	
высшего	 образования	 Республики	 Крым	 «Таврический	
институт	искусств	и	социокультурной	деятельности».

Деятельность	 высших	 учебных	 заведений	 Крыма	 основана	
на	богатой	истории	и	сложившихся	традициях	преподавательской	
и	 научно-исследовательской	 работы.	 Они	 имеют	 развитые	
материальную	 и	 научную	 базы,	 готовят	 профессиональные	
кадры	 по	 широкому	 спектру	 современных	 и	 востребованных	
специальностей.
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На	 базе	 Таврической	 академии	 Крымского	 федерального	
университета	имени	В.И.	Вернадского	действует:

-	 Научно-исследовательский центр экспериментальной 
физиологии и биотехнологии	 осуществляет	 научные	
исследования	в	сферах	космической	биологии	и	магнитобиологии,	
нейрофизиологии	нейропсихофармакологии,	электрофизиологии	
и	биофизики,	экологии	и	др.

-	Научно-методический центр полилингвального образования 
осуществляет	 совершенствование	 языковой	 подготовки	
школьников,	 учащейся	 молодёжи,	 студентов,	 населения	 в	
условиях	 поликультурной	 ситуации	 Крыма,	 проводит	 научные	
исследования	 по	 вопросам:	 языкознания,	 лингвокультурологии,	
этнолингвистики,	лингвистической	ситуации	и	коммуникативных	
технологий.	

-	 Научный отдел Ботанического сада основан	 на	 базе	
парка-памятника	 садово-паркового	 искусства	 «Салгирка»,	
общая	 площадь	 составляет	 32	 га.	 Территория	 ботанического	
сада	 представляет	 единый	 историко-природный	 комплекс,	
включающий	 усадьбы	 академика	 П.С.	 Палласа	 и	 графа	 
М.С.	 Воронцова.	 Коллекционные	 фонды	 насчитывают	 около	 
2000	 таксонов	 декоративных	 древесно-кустарниковых	 и	
травянистых	видов,	сортов	и	форм	растений,	в	том	числе	редких,	
исчезающих	 и	 реликтовых.	 Наиболее	 обширно	 представлены	
следующие	 культуры:	 розы	 (более	 200	 сортов),	 ирисы	 
(400	сортов),	сирени	(55	видов	и	сортов),	тюльпаны	(100	сортов),	
канны	 (36	 сортов),	 лилейники	 (130	 сортов),	 растения	 закрытого	
грунта	(250	таксонов)	и	др.

За	 время	 существования	 сада	 организовано	 несколько	
специализированных	 экспозиций	 —	 моносад	 роз	 (розарий),	

14. Образование и наука



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 67

экспозиция	 декоративных	 кустарников	 (сирингарий),	 малая	
экспозиция	 декоративных	 многолетников	 (иридарий),	 большая	
экспозиция	 декоративно-цветочных	 культур	 (Большая	 поляна),	
коллекционный	участок	древесных	представителей	сем.	Rosaceae	
(Лабиринт),	 экспозиция	растений	закрытого	 грунта	 (зимний	сад)	
и	 др.	 Восстановлено	 функционирование	 каскада	 водоемов,	 где	
создается	экспозиция	водных	и	прибрежно-водных	растений.	

На	 территории	 Ботанического	 сада	 проводятся	 экскурсии	
для	 жителей	 и	 гостей	 Крыма,	 традиционными	 стали	 концерты	
классической	музыки,	проводимые	на	территории	сада.

Ботанический	 сад	 является	 научным	 и	 учебным	
подразделением	 университета,	 базой	 для	 подготовки	 студентов	
специальности	 «Ландшафтная	 архитектура»	 Таврической	
академии	 	 КФУ	 им.	 В.И.	 Вернадского.	 В	 Ботаническом	 саду	
проходят	 практические	 занятия	 студентов	 различных	 школ	 и	
вузов	Крыма.	

Научная	деятельность	направлена	на	получение	и	применение	
новых	 знаний	 для	 решения	 в	 республике	 технологических,	
экономических,	 гуманитарных	 проблем,	 обеспечения	
функционирования	 науки,	 техники	 и	 производства	 как	 единой	
системы.

С	 целью	 повышения	 эффективности	 научной	 работы,	
популяризации	 научно-исследовательской	 деятельности,	
привлечения	 молодых	 ученых	 к	 решению	 проблем	 республики	
функционируют	Научный	совет	и	Совет	молодых	ученых	Крыма.	
Совет	 молодых	 ученых	 Крыма	 –	 постоянно	 действующий	
коллегиальный	 совещательный	 орган,	 в	 состав	 которого	
входят	 магистранты,	 аспиранты,	 соискатели,	 молодые	 ученые,	
преподаватели,	 активно	 занимающиеся	 научной	 работой	 на	
территории	республики,	не	достигшие	35	летнего	возраста.

По	 результатам	 переписи	 населения	 в	 Крымском	

федеральном	 округе	 в	 Республике	 Крым	 насчитывается	 
4528	 кандидатов	 наук	 и	 916	 докторов	 наук.	 При	 этом	 среди	
кандидатов	 наук	 2203	 женщины	 (48,7%	 от	 общего	 числа),	
среди	 докторов	 наук	 322	 женщины	 (35,1%).	 По	 возрасту	 среди	
кандидатов	наук	преобладают	лица	в	трудоспособном	возрасте	
(57%),	 среди	 докторов	 наук	 –	 лица	 старше	 трудоспособного	
возраста	(53,2%).	

На	 территории	 Республики	 Крым	 сеть	 научных	 учреждений	
представлена	24	организациями.	

ГБУ РК «Ордена Трудового Красного знамени Никитский 
ботанический сад –	 Национальный	 научный	 центр»	 	 (далее	 –	
НБС)	 является	 одним	 из	 старейших	 научно-исследовательских	
учреждений	 нашей	 страны,	 основан	 в	 1812	 году.	 С	 первых	 дней	
существования	 сад	 был	 призван	 способствовать	 ускоренному	
развитию	 сельскохозяйственного	 производства	 юга	 страны	
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на	 основе	 интродукции,	 акклиматизации,	 селекции	 и	 широкого	
распространения	 южных	 плодовых,	 цветочных,	 декоративных,	 
новых	 технических,	 лекарственных	 и	 других	 полезных	 растений,	
изучения	 и	 активного	 использования	 местных	 растительных	
ресурсов.		Никитский	ботанический	сад		является	родоначальником	
таких	 новых	 отраслей	 народного	 хозяйства,	 как	 южное	
декоративное	садоводство,	южное		и	субтропическое	плодоводство,	 
виноградарство,	 эфирномасличное	 растениеводство	 и	
табаководство.

В	настоящее	время,	по	оценкам	ведущих	специалистов	в	области	
ботаники,	НБС	относится	к	числу	известнейших	в	мире	ботанических	
учреждений	 и	 крупнейших	 коллекций	 генофонда	 ценных	 растений.	
НБС	является	единственным	в	нашей	стране	хранилищем	видового	
и	сортового	разнообразия	южных	плодовых	культур,	включая	более	
11	 000	 сортов	 персика,	 абрикоса,	 алычи,	 инжира,	 граната,	 маслины,	

зизифуса,	 черешни,	 хурмы.	 Здесь	 собраны	 уникальные	 коллекции	
декоративных	 древесных	 и	 травянистых	 растений,	 цветочных	 и	
ароматических	культур.

Всемирную	 известность	 принес	 саду	 его	 уникальный	
арборетум	 (дендрарий),	 являющийся	 визитной	 карточкой	
ботанической	науки	России	для	многих	миллионов	отечественных	
и	 зарубежных	 туристов,	 специалистов	 и	 ученых-растениеводов.	
Научные	 исследования	 осуществляются	 на	 базе	 8	 лабораторий:	
агроэкологии,	 флоры	 и	 растительности,	 новых	 ароматических	
и	 лекарственных	 культур,	 энтомологии	 и	 фитопатологии,	
биохимии	растений,	фитореабилитации	человека,	биотехнологии	и	
вирусологии	 растений,	 дендрологии	 и	 цветоводства.	 На	 площади	
около	40	га	сосредоточены	коллекции	древесных	растений	мировой	
флоры.	 Арборетум	 Никитского	 ботанического	 сада	 всегда	 был	 и	
остается	объектом	первостепенного	сохранения.

	 Значительный	 вклад	 в	 развитие	 науки	 также	 вносят	 
ГБ	научное	учреждение	РК	«Научно-исследовательский	институт	
«Крымская	 астрофизическая	 обсерватория»,	 ГБУ	 науки	 и	
охраны	 природы	 РК	 «Карадагский	 природный	 заповедник»,	 
ГБУ	 РК	 «Национальный	 научно-исследовательский	 институт	
винограда	и	вина	«Магарач»	и	другие.	

КОНТАКТЫ:

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Адрес: 295000,	Российская	Федерация,	Республика	Крым,
г.	Симферополь,	пер.	Совнаркомовский,	3	
Тел.: (3652)	27-52-32	
Факс: (3652)	27-61-33	
E-mail:	minobr@cris.crimea.ua
Web-site:	monm.rk.gov.ru
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15. Культура

Крым	–	регион		соединения	древнейших	культурных	традиций,	в	
котором	отразилось	культурное	наследие	всего	мира.	Здесь	можно	
найти	следы	самых	древних	архаических	традиций,	замечательные	
памятники	античного	искусства.

На	Крымском	полуострове,	как	в	огромном	музее,	сохранилось	
множество	памятников	материальной	культуры	разных	эпох.

По	 обилию	 и	 разнообразию	 памятников	 материальной	
культуры	 Крым	 может	 служить	 своего	 рода	 лабораторией	 для	
изучения	условий	жизни	человека	на	разных	ступенях	его	развития.

Культура	 Крыма	 XXІ	 века	 представляет	 многоуровневую,	
разнотипную,	 многонациональную	 структуру,	 включающую	
учреждения	культуры	и	искусства:	библиотеки,	музеи,	театры,	клубы	
и	дома	культуры,	школы	эстетического	воспитания	детей	и	т.	п.

Вместе	 с	 тем	 более	 7	 тысяч	 крымчан	 профессионально	
связали	свою	судьбу	с	многонациональной	культурой	и	искусством	
полуострова.	В настоящее время в Республике Крым действуют:

 � около	300	музейных	учреждений,	из	них	15	–	республиканские;
 � 664	библиотеки,	более	75%	из	которых	–	сельские;
 � около	100	учебных	заведений	сферы	культуры	разного	уровня,	

в	том	числе	4	вуза;
 � 4	 действующих	 республиканских	 театра	 и	 концертная	

организация	 с	 множеством	 творческих	 коллективов	 разного	
жанрового	наполнения;

 � 33	национально-культурных	автономии	и	около	20	творческих	
союзов.	
Среди	 4	 действующих	 театров	 Республики	 Крым	

наибольшей	 известностью	 пользуется	 ГБУ	 РК	 «Крымский	
академический	 драматический	 театр	 им.	 М.	 Горького»	 и	 
ГАУ	 РК	 «Государственный	 академический	 музыкальный	 театр	
Республики	 Крым»;	 подготовку	 кадров	 осуществляют	 ГБОУ	 
высшего	 образования	 РК	 «Крымский	 университет	 культуры,	 

искусств	и	туризма»,	ГБПОУ	 	РК	«Симферопольское	музыкальное	
училище	 	 им.	 П.И.	 Чайковского»,	 ГБПОУ	 РК	 «Художественное 
училище		им.	Н.С.	Самокиша».	Также	действуют	ГАУ	РК	«Крымско-
татарский	 государственный	 академический	 музыкально-
драматический	 театр»,	 	 ГБУ	 РК	 «Крымский	 академический	 театр	
кукол».

Наиболее известные музеи:
 � Центральный	музей	Тавриды;
 � Симферопольский	художественный	музей;
 � Ливадийский	дворцово-парковый	музей-заповедник;
 � Дом-музей	А.П.	Чехова	в	Ялте;
 � Историко-культурный,	 мемориальный	 музей-заповедник	

«Киммерия	М.А.	Волошина»;
 � Крымско-татарский	музей	культурно-исторического	наследия;
 � Бахчисарайский	 историко-культурный	 и	 археологический	

музей-заповедник;
 � Восточно-Крымский	 историко-культурный	 музей-

заповедник;
 � Алупкинский	дворцово-парковый	музей-заповедник;
 � Историко-археологический	музей-заповедник	«Калос	Лимен»;
 � Музей-заповедник	«Судакская	крепость».

В	 республике	 работают	 572 клубных учреждения,	 в	 которых	
отмечается	 стабильно	 высокий	 уровень	 творческой	 самореализации	
художественных	 любительских	 коллективов	 и	 отдельных	
исполнителей.

Гастрольные	 выступления	 лучших	 профессиональных	
коллективов	республики	проходят	во	многих	странах	мира.	Успешно	
работают	 ГБУ	 РК	 «Крымская	 государственная	 филармония»,	
КРО	 «Вокально-хореографический	 ансамбль	 «Таврия»	 
им.	 Л.Д.	 Чернышевой»,	 КРО	 «Крымско-татарский	 фольклорный	
ансамбль	«Крым».
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15. Культура

История	Крыма	исчисляется	не	одним	тысячелетием.	Находясь	
на	перекрестке	цивилизаций,	Крым	вобрал	лучшие	черты	каждой	из	
эпох	развития	общества	и	стал	сосредоточением	целого	созвездия	
разнообразных	 культур.	 По	 количеству	 уникальных	 памятников	
истории	и	культуры	с	Крымом,	вероятно,	не	может	сравниться	ни	
один	другой	уголок	земного	шара.

Сегодня	в	Республике	Крым	на	учете	под	охраной	государства	
состоит	3796 памятников	(с	учетом	внутрикомплексных	–	8433),	в	
том	числе	1250	 памятников	истории	монументального	искусства;	
2039 –	археологии; 512	–	архитектуры	и	градостроительства.

Среди	них:	стоянки	первобытных	людей,	таврские	некрополи,	
скифские	 курганы	 и	 городища,	 руины	 античных	 городов,	
византийские	 и	 генуэзские	 крепости,	 средневековые	 пещерные	
монастыри	 и	 «пещерные	 города»,	 памятники	 мусульманской	
культуры,	 включая	 знаменитый	 Ханский	 дворец	 в	 г.	 Бахчисарае,	
дворцы	 и	 усадьбы	 российской	 знати	 на	 Южном	 берегу	 Крыма:	
Ливадийский,	 Воронцовский,	 Юсуповский	 дворцы,	 дворец	
Александра	 III	 в	 Массандре,	 Ласточкино	 гнездо;	 монументы,	
связанные	 с	 событиями	 Крымской,	 Гражданской	 и	 Великой	
Отечественной	 войн,	 памятники	 выдающимся	 деятелям	 науки,	
культуры	и	искусства.

Следы	 материальной	 культуры	 оставили	 и	 проживающие	 на	
территории	 полуострова	 многочисленные	 этносы:	 киммерийцы,	
тавры,	 скифы,	 сарматы,	 греки	 и	 римляне,	 готы,	 аланы,	 гунны,	
хазары,	 печенеги,	 половцы,	 итальянцы	 (венецианцы	 и	 генуэзцы),	
крымские	 татары,	 караимы,	 крымчаки,	 немцы,	 армяне,	 евреи,	
белорусы,	болгары,	цыгане,	чехи,	эстонцы.

С	 Крымом	 неразрывно	 связаны	 имена	 П.С.	 Палласа,		 
П.И.	 Кеппена,	 	 Н.И.	 Пирогова,	 	 Д.И.	 Менделеева,	 отца	 и	 сына	
Вернадских,	 А.Е.	 Ферсмана,	 Н.И.	 Андрусова,	 И.В.	 Курчатова	 и	
других	ученых	с	мировыми	именами.	На	землях	Крыма	проживали	 



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 71

15. Культура

А.С.	Пушкин,	А.С.	Грибоедов,	А.Б.	Мицкевич,		Н.В.	Гоголь,	Л.Н.	Толстой,	
А.П.	Чехов,	Ф.И.	Шаляпин,	А.Н.	Бекетов,	 	М.А.	Волошин,	И.А.	Бунин,	
А.А.	 Ахматова,	 И.С.	 Шмелев,	 М.И.	 Цветаева,	 О.Е	 Мандельштам,	 
А.М.	Горький,	В.В.	Маяковский,	Н.С.	Самокиш,		И.А.	Бродский.

На	 крымской	 земле	 родились	 художники	 Иван	 Айвазовский	
и	 Константин	 Богаевский,	 писатель	 Константин	 Станюкович,	
просветитель	 Исмаил	 Гаспринский,	 инженер,	 историк,	 археолог	
Александр	 Бертье-Делагард,	 полярник	 Иван	 Папанин,	 профессор	
медицины,	 архиепископ	 Войно-Ясенецкий	 (Святитель	 Лука),	
тюрколог	и	поэт	Бекир	Чобан-заде.

Огромное	 количество	 объектов	 культурного	 наследия	 хранит	
Черное	 море	 в	 виде	 затонувших	 античных	 городов	 и	 кораблей	
разных	эпох	и	 государств.	В	Феодосии	открылся	единственный	в	
Крыму	 реставрационно-выставочный	 центр	 объектов	 подводной	
археологии,	 где	 любой	 желающий	 сможет	 не	 только	 увидеть	
уникальные	 находки,	 поднятые	 со	 дна	 Черного	 моря,	 но	 и	 стать	
свидетелем	их	реставрации.

В	предварительный	список	Всемирного	культурного	наследия	
ЮНЕСКО	включены:	Судакская	крепость,	пещерный	город	Чуфут-
Кале,	Салачик	и	Ханский	дворец.	

Объекты	культурного	наследия	играют	важную	роль	в	развитии	
туристического	 потенциала	 Крыма,	 являются	 основой	 развития	
культурного,	исторического,	просветительского	туризма.

Республика	 Крым	 является	 площадкой	 для	 проведения	
различных	 культурных	 и	 массовых	 событий	 как	 отечественного,	
так	и	международного	масштаба.	Так,	уже	завоевали	своего	зрителя	
и	 привлекли	 огромное	 количество	 участников:	 Международный	
фестиваль	 	 «Великое	 	 Русское	 Слово»,	 фестиваль	 	 «Боспорские	
агоны»,	 фестиваль	 военно-исторической	 реконструкции	
«Альминское	 дело»,	 Международная	 научно-практическая	
конференция	 «Чеховские	 чтения	 в	 	 Ялте»,	 Международный	

творческий	 симпозиум	 «Волошинский	 сентябрь»,	 выставка	
«Тридцать	 дней,	 которые	 потрясли	 мир»	 –	 хроника	 крымских	
событий	21	февраля	–	21	марта	2014	года.

В	 Республике	 Крым	 уделяется	 огромное	 внимание	 развитию	
и	 сохранению	 национально-культурных	 и	 религиозных	 традиций	
народов,	 проживающих	 на	 территории	 полуострова,	 с	 этой	
целью	 ежегодно	 проводятся	 мероприятия,	 посвященные	 	 Дням	
национальных	культур,	Дню	славянской	письменности	и	культуры,	
праздникам	 «Ураза	 Байрам»,	 «Курбан	 Байрам»,	 «Хыдырлез»,	
«Вардавар»,	«Масленица»,	Рождества	Христова,	Пасхи	и	др.		

КОНТАКТЫ:

Министерство культуры Республики Крым
Адрес: 295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым 
г.	Симферополь,	пр.	Кирова,	13
Тел.:	(3652)	54-44-85	
Факс: (3652)	27-66-57	
E-mail:	mincult_ark@mail.ru	
Web-site:	mkult.rk.gov.ru

Государственный комитет по охране культурного наследия 
Республики Крым
Адрес: 295011,		Российская	Федерация,	Республика	Крым,	
г.	Симферополь,	ул.	Гоголя,	14
Тел.: (3652)	24-76-62
Е-mail: rk.okn@yandex.ru
Web-site:	gkokn.rk.gov.ru
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Для обеспечения доступности медицинской помощи	 	 и	
повышения	 эффективности	 медицинских	 услуг,	 объемы,	 виды	 и	
качество	которых	должны	соответствовать	уровню	заболеваемости	
и	потребностям	населения,	передовым	достижениям	медицинской	
науки	 в	 Республике	 Крым	действует	 Государственная	 программа	
развития	здравоохранения	в	Республике	Крым	на	2015-2017	годы.	

Сеть	 медицинских	 учреждений	 Республики	 Крым	 представлена	
125	 учреждениями,	 	 в	 том	 числе:	 больниц	 –	 44,	 роддомов	 –	 6,	
санаториев	 –	 29,	 диспансеров	 –	 4,	 центров	 –	 14,	 поликлиник	 – 
13,	 прочих	 медицинских	 учреждений	 –	 15.	 В	 учреждениях	
здравоохранения	 республики	 действует	 трехуровневая	 система	
оказания	медицинской	помощи.	

Помощь больным с кардиологической и сосудистой патологией 
оказывается на	 базе	 терапевтических	 или	 кардиологических	
отделений.	 Специализированная	 и	 высокотехнологичная	
помощь	 обеспечивается	 специалистами	 	 ГБУЗ	 РК	 «Крымская	
республиканская	 клиническая	 больница	 им.	 Н.А.	 Семашко»,	 в	
кардиологическом,	 неврологическом,	 кардиохирургическом	 и	
нейрохирургическом	отделениях.

Специализированная медицинская помощь онкологическим 
больным оказывается	 ГБУЗ	 РК	 «Крымский	 республиканский	
онкологический	 клинический	 диспансер	 имени	 В.М.	 Ефетова».	
Детям	специализированная	медицинская	онкологическая	помощь	
оказывается	 в	 ГБУЗ	 РК	 «Республиканская	 детская	 клиническая	
больница».	В	Республике	Крым	функционирует	31	онкологический	
кабинет	и	поликлинические	онкодиспансерные	отделения	в	городах	
Ялта	и	Керчь.

ГБУЗ	 РК	 «Крымский	 республиканский	 центр	 медицины	
катастроф	 и	 скорой	 медицинской	 помощи»	 оказывает	 помощь 

больным травматологического профиля.	 В	 его	 структуру	 входит	 
7	станций	с	23	подстанциями	скорой	помощи.	

Больные туберкулезом получают необходимую медицинскую 
помощь	 в	 ГБУЗ	 РК	 «Крымский	 Республиканский	 клинический	
центр	 фтизиатрии	 и	 пульмонологии»	 с	 тремя	 подразделениями,	
расположенными	 в	 Белогорском	 и	 Симферопольском	 районах	 и	 
г.	Керчи.

В	 Республике	 Крым	 стационарную акушерско-
гинекологическую помощь оказывают: обособленное	
структурное	 подразделение	 Перинатальный	 центр	 
ГБУЗ	 РК	 «Крымская	 республиканская	 клиническая	 больница	 
им.	Н.А.	Семашко»,		6	родильных	домов,	16	родильных	отделений.		
На базе перинатального центра открыт	 учебно-методический	
центр	 телемедицинских	 и	 симуляционных	 технологий,	 в	 том	
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числе	 кабинет	 плановых	 телемедицинских	 консультаций,	
кабинет	ургентных	телемедицинских	консультаций,	симуляционная	
лаборатория,	 что	 позволяет	 проводить	 консультации	 беременных	
женщин	 высокого	 перинатального	 и	 материнского	 риска	 высоко	
квалифицированными	 специалистами	 Перинатального	 центра.	
Благодаря	 	 внедрению	 современных	 технологий,	 выживаемость	 в	
первые	28	суток	жизни	составила	60%.

ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» –  
современный	 лечебно-диагностический	 комплекс	 высшей	
аккредитационной	 категории,	 оказывающий	 квалифицированную	
специализированную	 медицинскую	 помощь	 детям	 как	 в	 
стационарных,	 так	 и	 в	 поликлинических	 условиях,	 а	 также	 выездную	
плановую	и	экстренную	помощь	детскому	населению	Республики	Крым.

В	 своей	 работе	 специалисты	 больницы	 используют	
современные	 высокоэффективные	 диагностические	
технологии:	 компьютерная	 и	 магнитно-резонансная	 томография,	
допплерэхокардиография,	 радиоизотопные	 методы	 исследования,	
холтеровское	мониторирование,	 современные	иммунологические	и	
иммуногистохимические	 исследования.	 В	 повседневную	 практику	
внедрено	лабораторное	исследование	кислотно-щелочного	баланса	
и	 газов	 крови,	 объективная	 аудиометрия	 для	 оценки	 слуховой	
функции	у	детей	раннего	возраста.

В	 лечебном	 процессе	 используются	 методы	 реконструктивных	
операций	 на	 органах	 пищеварения,	 мочевыделительной	 системы,	 в	
том	 числе	 у	 новорожденных,	 органах	 зрения,	 органах	 слуха,	 опорно-
двигательного	аппарата	у	детей.

Освоены	 методы	 высокочастотной	 искусственной	
вентиляции	 легких,	 неинвазивные	 методы	 респираторной	
поддержки,	 заместительной	 терапии,	 парентерального	 питания,	
выхаживания	новорожденных	с	экстремально	низкой	массой	тела,	

усовершенствованы	 программы	 лечения	 онкогематологических	 и	
онкологических	больных,	небулайзерная	терапия	при	заболеваниях	
органов	дыхания.

Квалифицированную	 специализированную	 медицинскую	
помощь	 детскому	 населению	 Республики	 Крым	 с	 инфекционной	
патологией	 оказывает	 ГБУЗ РК «Республиканская детская 
инфекционная клиническая больница».

С	 целью	 обеспечения	 населения	 льготными	 лекарственными	
препаратами	на	территории	республики	создано	ГБУЗ РК «Крым-
Фармация»	 в	 настоящее	время	структура	предприятия	включает:	
103	 аптечных	 учреждения,	 из	 которых	 33	 аптеки	 и	 70	 аптечных	
пунктов;	 	51	аптечное	учреждение,	осуществляет	отпуск	льготных	
лекарственных	 препаратов,	 21	 –	 отпуск	 высокозатратных	
нозологий,	23	–	отпуск	инсулиносодержащих	препаратов.

В	 перспективе	 в	 Республике	 Крым	 планируется	
строительство	 двух	 высокотехнологичных	 медицинских	
центров:	 многофункционального	 республиканского	 модульного	
медицинского	 центра	 на	 базе	 Ялтинской	 городской	 больницы	
№	 1	 и	 многофункционального	 республиканского	 модульного	
медицинского	центра	в	с.	Белоглинки	Симферопольского	района.

КОНТАКТЫ

Министерство здравоохранения Республики Крым
Адрес:	295005,	Российская	Федерация,	Республика	Крым																						
г.	Симферополь,	пр.	Кирова,	13
Тел./Факс:		(3652)	24-40-00
Е-mail: pr.mz.ark@gmail.com
Web-site: mzdrav.rk.gov.ru
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Площадь –	107,4		кв.	км	(0,4%	от	общей	территории	республики).
Население	–	352,7	тыс.	чел.	

В	 состав	 городского	 округа	 входят:	 город	 Симферополь,	 
4	 поселка	 городского	 типа:	 Грэсовский,	 Аэрофлотский,	
Комсомольское,	Аграрное	и	один	поселок	Битумное.	

Водные	 ресурсы	 –	 река	 Салгир	 с	 притоками	 Малый	 Салгир	
и	 Славянка,	 Симферопольское	 водохранилище	 объемом	 более 
36	млн.	куб.		м,	имеется	более	50	озер	и	прудов.

Городской	округ	Симферополь	–	столица	Республики	Крым,	один	
из	 двух	 (наряду	 с	 Севастополем)	 крупнейших	 городов	 полуострова,	
административный,	экономический	и	культурный	центр	республики,	
расположенный	в	центре	Крымского	полуострова	на	реке	Салгир.	

Отраслевая специализация региона: 	Симферополь	–	важнейший	
промышленный,	строительный,	транспортный,	научно-технический,	
культурный,	 инновационный	 центр,	 имеющий	 большой	 потенциал	
по	привлечению	частных	и	иностранных	инвестиций	во	все	сферы	
экономики	города.

Транспортно-дорожный	 комплекс	 города	 представлен	
развитой	 системой	 автомобильных	 дорог	 общего	 пользования,	
крупнейшим	 в	 республике	 железнодорожным	 вокзалом,	 двумя	
аэропортами	 (международного	 класса	 «Симферополь»	 и	 местного	
значения	 «Заводское»),	 центральным	 автовокзалом	 и	 четырьмя	
автостанциями.	

АО	 «Международный	 аэропорт	 «Симферополь»	 –	 одно	 из	
ведущих	 предприятий	 транспортного	 комплекса	 Республики	 Крым.	
В	2014	году	построен	навес-накопитель,	благодаря	чему	пропускная	
способность	терминала	увеличилась	до		2,5	тыс.	пассажиров	в	час.	В	
среднем	аэропорт	осуществляет	70	рейсов	на	вылет/прилет	в	сутки.	

Пассажирские	услуги	предоставляют	перевозчики	таких	видов	
транспорта,	как	троллейбусный,	автобусный	и	такси.	
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Промышленность	 является	 ведущей	 отраслью	 экономики	
города.	 На	 долю	 городского	 округа	 Симферополь	 приходится	
более	 36%	 общего	 объема	 реализации	 промышленной	 продукции	
по	 республике.	 По	 данному	 показателю	 город	 стабильно	 лидирует	
на	 протяжении	 многих	 лет.	 В	 расчете	 на	 душу	 населения	 объем	
реализации	промышленной	продукции	в	2	раза	превышает	средний	
показатель	по	республике	и	уступает	по	значению	только	Армянску	и	
Красноперекопску.

В	 промышленном	 производстве	 Симферополя	
представлены	 предприятия	 добывающей,	 перерабатывающей	
промышленности,	 предприятия	 машиностроения,	 легкой	
промышленности,	 предприятия	 издательской	 сферы,	
производства	 и	 распределения	 электроэнергии,	 газа,	 воды,	
предприятия	 по	 обработке	 древесины	 и	 производства	
изделий	 из	 древесины.	 Всего	 в	 Симферополе	 работают	 
61	промышленное	предприятие,	в	том	числе	перерабатывающей	
промышленности	—	22.

Машиностроение и металлообработка представлена	
предприятиями:		

 � АО «Завод «Фиолент»	 –	 крупнейшее	 предприятие	 города,	
специализирующееся	 на	 производстве	 электроинструмента,	
микромашин	и	систем	корабельной	автоматики;

 � АО «Электромашиностроительный завод Фирма «СЭЛМА» – 
производство	 оборудования	 для	 сварки,	 резки,	 сварочных	
материалов;	

 � ООО «Симферопольский электротехнический завод» – 
производство	 оборудования	 для	 электрифицированных	
железных	 дорог,	 аппаратуры	 высоковольтной,	 товаров	
народного	потребления,	литейное	производство;	

 � АО «Завод «Симферопольсельмаш» –	 производство	

комплектующих	 деталей	 и	 узлов	 для	 современной	
сельскохозяйственной	техники;

 � АО «Пневматика» –	производство	пневмооборудования,	котельного,	
компрессорного	оборудования,	станков	для	обработки	ПВХ-профиля.
В	 городском	 округе	 зарегистрировано	 предприятие	 

ГУП РК «Черноморнефтегаз»,	 обеспечивающее	 население	
Республики	Крым	природным	газом,	газовым	конденсатом	и	нефтью,	
и	 осуществляющее	 добычу	 газа,	 нефти	 и	 газового	 конденсата	 на	
территории	полуострова	и	шельфе	Черного	моря.				

Среди	 основных	 предприятий	 пищевой	 промышленности,	
функционирующих	 в	 городском	 округе	 Симферополе,	
можно	 выделить	 следующие:	 ГУП	 РК	 «Крымхлеб»,	 
ООО	«Симферопольская	кондитерская	фабрика»,		АО	«Крыммолоко»,	
АО	 «Пивобезалкогольный	 комбинат	 «Крым»,	 ООО	 «Крымская	
водочная	компания»,	ООО	«Винодельческое	предприятие	«Дионис».
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Симферополь	 –	 лидер	 по	 количеству	 новостроек,	 на	 долю	
городского	 округа	 приходится	 более	 50%	 всех	 выполненных	
строительных	 работ	 в	 республике.	 На	 рынке	 строительных	 услуг	
ведущими	 компаниями	 являются	 OOO	 «Консоль	 ЛТД»,	 Группа	
компаний	«Владоград»	и	«Монолит».

Развитие	сферы	услуг	является	важнейшей	составляющей	
для	 столицы.	 На	 долю	 Симферополя	 приходится	 около	
половины	 всех	 реализованных	 населению	 республики	
услуг.	 	 В	 городе	 активно	 развивается	 сеть	 предприятий	
бытового	 обслуживания	 населения	 в	 торговых	 центрах	
и	 на	 рынках,	 работает	 около	 320	 парикмахерских,	 
160	 мастерских	 по	 ремонту	 и	 	 техническому	 обслуживанию	
транспортных	средств,	34	автомойки,	30	объектов	по	оказанию	
фотоуслуг,	 мастерские	 по	 ремонту	 бытовой	 техники	 и	 теле,	
радиоаппаратуры	и	т.д.

Одной	 из	 ключевых	 отраслей	 экономики	 региона	 является	
торговля.	 Торговая	 сеть	 Симферополя	 составляет	 1/3	 в	 общем	
количестве	торговых	объектов	Республики	Крым.	В	городе	создана	
самая	 крупная	 в	 Крыму	 сеть	 фирменной	 торговли,	 которую	
осуществляют	более	200	торговых	объектов.

Наряду	 с	 крупными	 торговыми	 центрами	 и	 сетевыми	
магазинами,	 открыты	 и	 небольшие	 магазины,	 максимально	
приближенные	 к	 районам	 жилой	 застройки,	 в	 которых	 также	
представлен	широкий	ассортимент	товаров.	

Статус	 столицы	 Крыма,	 выгодное	 географическое	 положение	
в	 центре	 полуострова,	 разветвленная	 сеть	 автомобильных	 дорог,	 в	
том	числе	международного,	федерального	и	регионального	значения,	
наличие	 крупнейшего	 железнодорожного	 вокзала,	 аэропорта	
международного	класса	предопределяет	дальнейшее	развитие	города	
как	самого	крупного	транспортно-логистического	узла	республики.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.1. Городской округ Симферополь
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Симферополь	 обладает	 большим	 потенциалом	 для	 создания	
туристических,	промышленных	кластеров	и	технопарков.	

В	 городском	 округе	 сосредоточено	 наибольшее	 в	 Крыму	
количество	 общеобразовательных	 и	 высших	 учебных	 заведений.	
Так,	 в	 2014	 году	 по	 распоряжению	 Правительства	 Российской	
Федерации	 на	 базе	 Таврического	 национального	 университета	
им.	 В.И.	 Вернадского,	 Крымского	 государственного	 медицинского	
университета	 им.	 С.И.	 Георгиевского	 и	 еще	 нескольких	 крупных	
вузов	 образован	 Крымский	 федеральный	 университет	 им.	 В.И.	
Вернадского.	 Таким	 образом,	 город	 имеет	 большой	 научно-
исследовательский	 потенциал	 и	 перспективы	 в	 подготовке	
высококвалифицированных	 специалистов	 для	 всех	 сфер	
экономики.	

Столица	обладает		богатой	и	интересной	историей,	что	ежегодно	
привлекает	 в	 Симферополь	 большое	 количество	 туристов.	 	 На	

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.1. Городской округ Симферополь

территории	городского	округа	находятся:
 � Парк-памятник	 садово-паркового	 искусства	 местного	

значения	 	 	 	 	 «Салгирка»	 –	 ботанический	 сад	 при	 Крымском	
федеральном	университете	им.	В.	И.	Вернадского.

 � Неаполь	 Скифский	 –	 античное	 городище,	 столица	 
позднескифского	 государства,	 построеное	 знаменитым	 скифским	
царем	Скилуром	более	двух	тысяч	лет	назад	(III	век	до	н.	э.	—	III	век	н.	э.)

 � Природно-заповедный	фонд	местного	значения:
 � Пещера-грот	«Чокурча»;
 � Островок-глыба	пермских	известняков	на	Симферопольском	

водохранилище.
История	 города	 связана	 с	 пребыванием	 и	 творчеством	

выдающихся	 деятелей	 науки	 и	 культуры:	 А.	 Пушкина,	 Л.	 Толстого,	
А.	 Грибоедова,	 И.	 Айвазовского,	 Д.	 Менделеева,	 Н.	 Пирогова,	 
К.	Батюшкова,	В.	Вернадского,	В.	Маяковского	и	многих	других.
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Площадь	–	698,3	кв.	км	(2,3	%	от	общей	территории	республики).	
Население –	52,5	тыс.	чел.,	в	т.ч.	29,2	тыс.	чел.	–	г.	Алушта.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	45	км.

В	 состав	 городского	 округа	 	 входит:	 	 г.	 Алушта,	 поселок	
городского	типа		Партенит		и	24	населенных	пункта.

Городской	 округ	 Алушта	 расположен	 в	 самой	 обширной	 на	
Южном	 побережье	 долине	 между	 небольшими	 горными	 реками	
Улу-Узень	 (Большая	 вода)	 и	 Демерджи,	 простирается	 от	 горы	
Аю-Даг	 на	 юго-западе	 до	 села	 Приветное	 на	 северо-востоке,	 и	
образует	так	называемую	Большую	Алушту.	

Регион	 граничит	 на	 западе	 с	 городским	 округом	 Ялта,	 на	
северо-западе	 с	 Бахчисарайским	 муниципальным	 районом,	 на	
севере	с	Симферопольским	муниципальным	районом,	на	северо-
востоке	 с	 Белогорским	 муниципальным	 районом,	 на	 востоке	
с	 городским	 округом	 	 Судак.	 Южная	 часть	 омывается	 водами	
Черного	моря.

Алушта	 –	 самый	 удобный	 в	 транспортном	 отношении	
курорт.	 Город	 расположен	 на	 середине	 дорог	 –	 на	 восток	 и	 на	
запад	 приблизительно	 одинаковые	 расстояния	 по	 шоссе	 вдоль	
побережья.	

Отраслевая	 специализация	 региона:	 санаторно-курортная 
сфера и туризм, агропромышленный комплекс  (виноградарство 
и  виноделие).

Алуштинский	курорт	–	климатический.	В	его	здравницах	лечат	
в	основном	болезни	органов	дыхания	нетуберкулезного	характера,	
сердечно-сосудистой	системы	и	отдельные	заболевания	нервной	
системы.	 На	 территории	 Алуштинского	 региона	 функционирует	
83	 предприятия	 санаторно-курортной	 и	 туристической	 сферы	
общей	вместимостью	26,3	тыс.	мест.	По	количеству	отдыхающих	
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и	количеству	здравниц	город	занимает	второе	место	после	Ялты	
среди	курортных	регионов	Крыма.

Наиболее крупными предприятиями санаторно-курортной 
сферы являются:

 � Санаторно-курортные учреждения: ЗАО	 «Пансионат	 «Море»	
курортный	 отель	 с	 медицинским	 центром	 	 ООО	 «Санаторий	
«Алушта»,	Курортный	комплекс	«GOLDEN»	и	другие;

 � Детские лечебные и оздоровительные учреждения: 
Обособленное	 подразделение	 «Детский	 лагерь	 оздоровления	
и	 отдыха	 «Кипарис»,	 	 ЧАО	 «Детское	 загородное	 заведение		
оздоровления	 и	 отдыха	 «Чайка»,	 Детский	 спортивно-
оздоровительный	лагерь	«Солнечный»;	

 � Гостиничные предприятия: Филиал	ООО	«Кронос»	Гостиничный	
комплекс	«Крымская	Ривьера»,	ООО	«Парк-отель	«Порто	Маре	
ХХІ»	и	др.

Основная специализация промышленности:	 пищевая	 и	
перерабатывающая	 промышленность,	 производство	 нерудных	
материалов.	 Городской	 округ	 Алушта	 –	 один	 из	 центров	
виноградарства	 и	 виноделия	 страны,	 в	 регионе	 расположено	 
4	 винодельческих	 завода,	 входящих	 в	 ФГУП	 «ПАО	 «Массандра»	
(Филиалы	 «Малореченское»,	 «Алушта»,	 «Приветное»,	 «Таврида»),	
а	 также	 винно-коньячный	 завод	 ООО	 «Маглив».	 Предприятия	
специализируются	на	производстве	виноградных	вин	и	обработке	
виноматериалов.

В	 сфере	 эфиромасличного производства работает	
АО	 «Алуштинский	 эфиромасличный	 совхоз-завод»,	
специализирующийся	 на	 производстве	 душистых	 вод,	
ароматизированных	 солей	 для	 ванн,	 средств	 для	 маникюра	 и	
педикюра,	средств	для	ухода	за	кожей.
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Добывающая промышленность	 и	 разработка	 карьеров	
представлена	 АО	 «Шархинский	 карьер»	 (добыча	 камня	 для	
строительства,	разработка	гравийных	и	песчаных	карьеров).	

Крупными	 предприятиями	 по	 производству	 строительных	
материалов	 являются	 АО	 «Завод	 железобетонных	 конструкций»		
(производство	 материалов,	 изделий	 из	 сборного	 железобетона	
для	промышленного,	 гражданского,	жилищного	строительства)	и	
ООО	«Автобетон»	(производство	товарного	бетона).

Алушта	 обладает	 историко-культурным	 и	 природно-
ландшафтным	 потенциалом,	 что	 ежегодно	 привлекает	 в	 регион	
большое	количество	туристов.

К	 основным	 историческим	 и	 историко-архитектурным	
памятникам	относятся:	Дом-музей	С.Н.	Сергеева-Ценского,	Дача	
архитектора	А.Н.	Бекетова,	Музей	И.С.	Шмелева,	Крепость	Алустон	– 
историко-культурный	заповедник,	Церковь	Феодора-Стратилата,	
Мечеть	«Юхари-Джами»	–	Нижняя	Мечеть,	Кутузовский	фонтан	–	
место	ранения	М.И.	Кутузова,	Храм	Ай-Андрей	–	экскурсионный	
объект,	 Историко-культурний	 парк	 Демерджи	 (Крепость	 Фуна),	
Дворец	Гагариных.

На	 территории	 города	 расположены:	 краеведческий	
музей,	 дом	 творчества	 «Подмосковье»,	 «Алуштинский	
аквариум»,	аквапарк,	дельфинарий	«Акварель»,	детский	парк	
«Мультипарк»,	 кинотеатр	 «Шторм»,	 музей	 «Дом	 домовых»	 
(с.	Запрудное).
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Площадь	–	162,4	кв.	км	(0,6	%	от	общей	территории	республики).
Население	–	24,4	тыс.	чел.
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	145	км.

Городской	 округ	 Армянск	 входит	 в	 перечень	 моногородов	
Российской	 Федерации,	 является	 приграничным	 регионом	
республики,	расположен	в	северной	части	полуострова	Крым	на	
Перекопском	перешейке,	длина	которого	30	км,	ширина	на	юге	–	 
23	 км,	 на	 севере	 –	 9,2	 км.	 На	 севере	 граничит	 с	 	 Херсонской	
областью	 государства	 Украина,	 на	юге	 –	 с	 Красноперекопским	
районом,	на	западе	омывается	водами	Черного	моря,	на	востоке	– 
Азовского,	 посредством	 его	 залива	 Сиваш,	 содержащим	
значительные	 запасы	 поваренной	 соли,	 йодобромных	 и	
магниевых	ресурсов.	

Армянск,	 как	 селение	 Армянский	 Базар	 был	 известен	 с	
1736	 года.	 Современный	 Армянск	 был	 построен	 в	 60-е	 годы	
как	 город-спутник	 химического	 комбината	 (Армянский	 Филиал	 
ООО	 «Титановые	 Инвестиции»).	 В	 1968	 г.	 Армянск	 стал	 поселком	
городского	 типа	 в	 составе	 Красноперекопского	 района.	 
С	1993	г.	Армянск	–	город	республиканского	подчинения.	С	4	июня	 
2014	 года	 г.	 Армянск	 имеет	 статус	 городского	 округа,	 в	 состав	
которого	входят	населенные	пункты:	город	Армянск,	село	Суворово,	
село	Волошино,	село	Перекоп.

Через	 городской	 округ	 проходят	 две	 автомагистрали,	
соединяющие	полуостров	Крым	с	государством	Украина:	Армянско-
Чаплинская	и	Армянско-Каланчакская.
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Отраслевая	специализация	региона:	промышленность.
Промышленное	 производство	 города	 представлено	

предприятиями	 химической,	 легкой	 и	 пищевой	 промышленности.	
Львиная	 доля	 приходится	 на	 химическую	 промышленность,	
представленную	 градообразующим	 предприятием	 Армянский	
Филиал	 ООО	 «Титановые	 инвестиции»	 –	 крупнейшим	
производителем	 диоксида	 титана	 на	 территории	 Восточной	
Европы.

Городской	 округ	 входит	 в	 тройку	 лидеров	 республики	 по	
доле	региона	в	 объеме	реализованной	промышленной	продукции		
Республики	Крым.

Пищевая промышленность представлена	 ООО	 «Крымкула»	
(производство		безалкогольных		напитков),		легкая		промышленность	–	
ООО	«Каркуша»	(производство	детской	одежды).

Город	 Армянск	 имеет	 удивительную	 историю,	 уходящую	
вглубь	 веков,	 которая	 неразрывно	 связана	 с	 уникальным	
земляным	 сооружением,	 возникшим	 в	 глубокой	 древности,	
называемым	Перекопским	 (Турецким)	валом,	представляющим	
собой	 целостную	 фортификационную	 систему,	 включающую	
в	 себя	 разнообразные	 оборонительные	 объекты.	 	 Историко-
археологический	 памятник	 Перекопский	 вал	 как	 целостная	
фортификационная	 система	 включен	 ООН	 в	 список	 десяти	
лучших	 памятников	 археологии	 Крыма.	 Также	 на	 территории	
Армянска	 расположены	 23	 памятника,	 в	 том	 числе	 братская	
могила	 российских	 воинов,	 1854-1855	 гг.;	 братская	 могила	
красноармейцев,	 погибших	 в	 годы	 Гражданской	 и	 Великой	
Отечественной	войн.
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Площадь	–	25,9	кв.	км	(0,1	%	от	общей	территории	республики).	
Население –	38,7	тыс.	чел.	
Расстояние	до	г.	Симферополя	–	96	км.

Городской	 округ	 Джанкой	 расположен	 в	 северной	 части	
степного	 Крыма	 на	 пересечении	 основных	 транспортных	
магистралей	Республики	Крым.	

На	территории	города	протекают	мелководные	реки	Степная	
и	Мирновка.	

Отраслевая	 специализация	 региона:	промышленность, в том 
числе пищевая, а также транспорт.

Крупнейшими	 предприятиями	 промышленного	 комплекса	
города	являются:

 � ПАО «Джанкойский элеватор»,	 на	 территории	 предприятия	
расположены	 зерновые	 склады	 силосного	 типа,	

используемые	для	хранения	продовольственной	и	фуражной	
пшеницы,	 емкостью	 54	 тыс.	 тонн,	 комбикормовый	 завод	
(годовая	производительность	68	тыс.	тонн)	с	силкорпусами	
для	 хранения	 зерна	 емкостью	 31	 тыс.	 тонн	 и	 готовой	
продукции.

 � ООО «Новатор»	 –	 предприятие,	 специализирующееся	 на	
переработке	молока,	производстве	масла	и	сыра.	

 � Джанкойский хлебокомбинат  структурное подразделение                
ГУП РК «Крымхлеб»,	 предприятие	 ориентировано	 на	
производство	хлеба	и	хлебо-булочных	изделий	недлительного	
и	 длительного	 хранения	 (в	 том	 числе	 сухари,	 баранки),	
обеспечивая	 продукцией	 город	 Джанкой	 и	 Джанкойский	
район.	 В	 ассортименте	 предприятия	 более	 90	 наименований	
продукции.	

 � МОГО Джанкой «Джанкойская городская типография».

В	 силу	 географического	 расположения	 город	 Джанкой	
обладает	 значительным	 транспортным	 потенциалом.	 На	
территории	 городского	 округа	 расположена	 одна	 из	 крупнейших	
железнодорожных	 станций	 Республики	 Крым,	 от	 города	
простирается	 развитая	 сеть	 железнодорожных	 и	 автомобильных	
путей	в	разных	направлениях.			

В	 регионе	 разработан	 и	 предлагается	 к	 реализации	
инвестиционный	 проект	 по	 созданию	 индустриального	 парка	
«Новый	 Крым»	 в	 юго-западной	 части	 Джанкоя,	 который	
будет	 включать	 в	 себя	 перерабатывающую	 промышленность	
(переработка,	 организация	 хранения	 сельскохозяйственной	
продукции,	производство	фруктовых	и	овощных	соков,	детского	
питания	и	диетических	продуктов	и	др);	сборочные	производства;	
логистическую	 деятельность;	 производство	 гофротары	 и	 иных	
видов	упаковки.
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Под	 реализацию	 проекта	 выделяется	 земельный	 участок	
площадью		25	га,	по	которому	проведена	экологическая	экспертиза.

На	 территории	 города	 расположен	 парк	 отдыха	 –	 памятник	
садово-паркового	 искусства	 местного	 значения,	 место	 отдыха	
жителей	 и	 гостей	 города.	 На	 территории	 парка	 находится	
современно	 оборудованная	 детская	 площадка,	 а	 также	 комплекс	
спортивных	 турников	 для	 развития	 нового	молодёжного	 течения	
«воркаут».

Во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны	 в	 городе	 был	
сформирован	 партизанский	 отряд,	 в	 тылу	 врага	 действовало	
несколько	 подпольных	 групп.	 Четыре	 жителя	 города	 удостоены	
звания	Героя	Советского	Союза.

Память	 о	 военных	 годах	 отражена	 в	 памятниках,	
расположенных	 в	 исторически	 значимых	 местах,	 и	 отмечена	
мемориальными	 досками.	 В	 городе	 насчитывается	 
11	 памятников,	 увековечивающих	 память	 о	 ВОВ:	 памятник	
узникам	 концлагеря	 военнопленных	 на	 консервном	 заводе,	
памятник	 авиаторам-защитникам	 и	 освободителям	 Крыма,	
памятник	 воинам	 19-го	 танкового	 корпуса	 –	 освободителям	
города	 Джанкоя,	 памятная	 доска	 на	 месте	 массовой	 гибели	
советских	 граждан	 (Джанкойская	 общеобразовательная	 школа	
№	 1),	 памятный	 знак	 на	 месте	 массовой	 гибели	 советских	
граждан	(участок	бывшего	противотанкового	рва).	Все	памятники	
истории	 и	 монументального	 искусства,	 расположенные	 на	
территории	города,	являются	объектами	культурного	наследия	и	
напоминанием	подрастающему	поколению	о	героизме	советских	
солдат.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.4. Городской округ  Джанкой
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Площадь –	65,5	кв.	км	(0,25	%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	119,8	тыс.	чел.	(городское	население	–	106,1	тыс.	чел.,		

сельское	население	–	13,7	тыс.	чел.).
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	64	км.

В	состав	городского	округа	входят	город	Евпатория	и	поселки	
городского	типа	Заозерное,	Мирный,	Новоозерное.

Город	Евпатория	расположен	в	юго-западной	части	степного	
Крыма,	 на	 побережье	 Каламитского	 залива	 Черного	 моря,	 и	
протянулся	вдоль	побережья	на	20	км	и	на	7	км	на	север	в	степь.	
С	 трех	 сторон	 его	 окружает	 вода:	 с	 юга	 –	 море	 с	 песчаными	
пляжами,	 с	 востока	 –	 самое	 большое	 соленое	 озеро	 Крыма	
Сасык-Сиваш,	 с	 запада	 –	 озеро	 Мойнаки,	 славящееся	 своими	
целебными	грязями.	

Город	 основан	 в	 конце	 VI	 в.	 до	 н.э.	 и	 на	 протяжении	 своей	
2500-летней	 истории	 носил	 три	 названия:	 в	 античное	 время	 –	
Керкинитида,	в	средневековье	–	Гезлев,	в	новое	время	–	Евпатория.	
В	 трехкратной	 смене	 названий	 города	 отразились	 крупнейшие	
исторические	эпохи:	греческая	колонизация,	зарождение	Крымского	
ханства	и	 вхождение	 в	 состав	Османской	империи,	 присоединение	
Крыма	к	Российской	империи	в	1783	году.

Отраслевая	 специализация	 региона:	 санаторно-курортная 
сфера и туризм, промышленность, транспорт.

Город	 получил	 широкую	 известность	 как	 первоклассный	
климатический,	 бальнеогрязевой	 и	 питьевой	 курорт,	 детская	
здравница.	 Сочетание	 природных	 богатств:	 лечебные	 грязи,	
минеральные	 воды,	 морская	 вода,	 мягкий	 приморский	 степной	
климат,	 песчаные	 пляжи	 мелководного	 Каламитского	 залива,	 а	
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также	развитая	инфраструктура	и	сеть	здравниц	делают	Евпаторию	
одним	из	 лучших	мест	для	отдыха	и	 лечения.	Совершенствование	
санаторно-курортного	 и	 туристического	 комплексов	 является	
основным	 приоритетным	 направлением	 развития	 городского	
хозяйства.

На	территории	городского	округа	расположено	139	санаторно-
курортных	учреждений	и	гостиниц	в	т.ч.:	 	64	здравницы,	в	которых	
предусмотрено	 13,7 тыс.	 круглогодичных	 и	 до 25 тыс.	 сезонных	
мест;		75	гостиниц.	

Одними	 из	 лучших	 санаториев	 являются:	 Обособленное	
структурное	 подразделение	 «Санаторий	 –	 детский	
оздоровительный	 центр	 «Мечта»;	 ООО	 Санаторий	 «Орен-
Крым»;	 ДП	 «Клинический	 санаторий	 «Приморье»	 для	
детей	 с	 родителями;	 ПК	 Санаторий	 «Золотой	 берег»;	
ГБУ	 РК	 «Санаторий	 для	 детей	 с	 родителями	 «Орленок»;	 
ФКУЗ	«Санаторий	Буревестник»	МВД	России;	ООО	«Национальный	
центр	 параолимпийской	 и	 дефлимпийской	 подготовки	 и	
реабилитации	инвалидов».	

Большинство	 здравниц	 имеют	 современную	 лечебно-
диагностическую	 базу,	 позволяющую	 лечить	 заболевания	
сердечно-сосудистой	 системы,	 опорно-двигательного	 аппарата,	
верхних	 дыхательных	 путей,	 центральной	 и	 периферической	
нервной	системы,	в	т.ч.	последствия	полиомиелита,	 урологические	
и	гинекологические	заболевания,	болезни	кожи	и	нарушения	обмена	
веществ.

Наиболее	 крупные	 гостиничные	 комплексы:	 гостинично-
развлекательный	 комплекс	 «Юлианна»,	 гостиничный	 комплекс	
«Украина	Палас»,	оздровительный	коттеджный	комплекс	«Невский	
берег»,	 гостинично-оздоровительный	 комплекс	 «Империя»,	
туристко-оздоровительный	 комплекс	 «Корона»,	 курортно–
оздоровительный	комплекс		«ТЭС-отель».

В	 Евпатории	 имеется	 192	 памятника	 истории	 и	 культуры.	
Основными	 достопримечательностями	 являются	 объекты,	
входящие	 в	 экскурсионно-туристический	 маршрут	 «Малый	
Иерусалим»:	Свято-Ильинская	церковь,	Свято-Николаевский	собор,	
синагога	 Егия-Капай,	 комплекс	 «Текие	 дервишей»,	 Армянская	
церковь	святого	Николая,	комплекс	«Караимские	кенасы»,	мечеть	
«Хан-Джами»,	Турецкие	бани	XVI	в.	

На	территории	города	расположены:	театр	им.	А.	С.	Пушкина,	
краеведческий	 музей,	 	 музей	 –	 аптека	№43,	Музей	 Крымской	
войны.

Популярностью	 пользуются	 такие	 объекты,	 как	 культурно-
этнографический	 комплекс	 «Джаваль»	 с	 воссозданными	
крепостными	воротами	средневекового	города	Гезлев	«Одун	Базар	
Къапусы»,	 Музей	 мировой	 скульптуры	 и	 прикладного	 искусства	
города	 Евпатория,	 музей	 почты	 города	 Евпатории,	 аквариум,	
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дельфинарий,	дендропарк,	развлекательный	комплекс	«Динопарк»,	
аквапарк	«Аквалэнд	–	у	Лукоморья».

Промышленность
На	долю	региона	в	общем	объеме	по	Республике	Крым	приходится	

2%	 реализованной	 промышленной	 продукции.	 Доминирующее	
положение	 среди	 отраслей	 производственной	 сферы	 занимает	
пищевая	промышленность.

Самыми	 крупными	 предприятиями	 пищевой 
промышленности являются	 Евпаторийский	 хлебокомбинат	 – 
филиал	 ГУП	 РК	 «Крымхлеб»,	 	 ООО	 «Евпаторийский	 завод	
классических	вин»,	ООО	«Интавр»	–	производство	питьевой	воды,	
ООО	«Фирма	«Арго»	ЛТД»	–	производство	хлебобулочных	изделий,	
ООО	 «Колос»	 –	 производство	 муки	 и	 макаронных	 изделий,	
ООО	 «Дочерняя	 компания	 «Мегатрейд-Юг»	 –	 производство	

молочной	 продукции,	 ООО	 «ПКФ	 «Кристина»	 –	 переработка	 и	
консервирование	рыбо-	и	морепродуктов.	

Отрасль машиностроения представлена:	ГУП	РК	«Евпаторийский	
авиационный	 ремонтный	 завод»	 –	 ремонт	 авиатехники,	 	 АО	 «Завод	
«Вымпел»	–	производство	миниатюрных	и	сверхминиатюрных	изделий	
металлообработки	высокой	точности	из	черных	и	цветных	металлов,	
крупносерийное	производство	электрических	разъемов	и	деталей.

Крупное	 предприятие	 –	 производитель	 строительных 
материалов –	 ДП	 «Евпаторийский	 завод	 «Стройдеталь»	 и	
ЗАО	 «Крымкурортстрой»	 специализируется	 на	 производстве	
железобетонных	изделий.

Город	Евпатория	является	достаточно	развитым	транспортным	
узлом		Республики	Крым,	в	котором	расположен морской торговый 
порт (филиал	Государственного	унитарного	предприятия	Республики	
Крым	«Крымские	морские	порты»	«Евпаторийский	торговый	порт»).	
Располагая	 собственным	 пассажирским	 флотом,	 порт	 активно	
работает	в	сфере	морского	туризма,	осуществляет	морские	прогулки	
и	экскурсии	вдоль	побережья	Каламитского	залива.	Кроме	того,	порт	
имеет	возможность	осуществлять	паромные	перевозки.	

В	 регионе	 имеется	 железнодорожный пассажирский вокзал, 
товарная станция с контейнерными площадками,	 развитая	 сеть	
железнодорожных	путей.

Основным	видом	перевозок	пассажиров	на	городских	маршрутах	
являются трамвайные и	 автобусные	 перевозки.	 Протяженность	
трамвайных	 путей	 составляет	 более	 20	 км	 и	 трамвайный	 парк	
насчитывает	 28	 вагонов.	 Перевозки	 пассажиров	 осуществляются	
по	 4	 трамвайным	 маршрутам,	 из	 них	 два	 сезонные.	 На	 долю	 
МУП	«Трамвайное	управление	им.	И.А.	Пятецкого»	приходится	41,4%	от	
общего	объема	перевезенных	пассажиров	всеми	видами	транспорта.	
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17. Муниципальные образования Республики Крым    |    17.6. Городской округ Керчь

Площадь	–	107,6	кв.	км	(0,4	%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	147,7	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	210	км.

Керчь	 –	 один	 из	 древнейших	 городов	 полуострова,	
расположенный	 в	 восточном	 Крыму	 на	 побережье	 Керченского	
пролива.	 Город	 имеет	 особую	 значимость	 для	 Крымского	
федерального	 округа,	 так	 как,	 по	 сути,	 стал	 крупнейшим	
транспортным	 узлом,	 обеспечивающим	 наземные	 и	 морские	
перевозки	пассажиров	и	грузов.	Городской	округ	на	западе	граничит	
с	Ленинским	районом,	на	юге	–	омывается	водами	Черного	моря,	на	
севере	–	Азовского,	а	на	востоке	отделен	от	границ	Краснодарского	
края	Керченским	проливом.

Рельеф	 местности	 крупно-	 и	 мелкохолмистый,	 территорию	
рассекает	множество	балок	и	оврагов.	Город	имеет	протяженность	

вдоль	побережья	Керченского	пролива	42	км.	По	территории	Керчи	
протекают	малые	реки	Мелек-Чесме	(Приморская),	Керчав-Илгасы,	
Булганак,	 Джарджава,	 Московская,	 Баксу.	 В	 окрестностях	 Керчи	
встречаются	грязевые	вулканы	и	солёные	озёра.

Отраслевая	 специализация	 региона:	 	 промышленность, 
транспорт, санаторно-курортная сфера и туризм.

Промышленность	 в	 городе	 представляют	 предприятия	
судостроения,	судоремонта,	металлообработки.

Крупнейшие промышленные предприятия:
ООО	 «Судостроительный	 завод	 «Залив»	 –	 строительство	 и	
ремонт	 судов;	 ООО	 «Судоремонтные	 инновации	 и	 технологии»	 – 
ремонт,	 техническое	 обслуживание	 и	 переоборудование	 судов;	 
ООО	 «КМЗ	 «Фрегат»	 –	 строительство	 и	 ремонт	 судов;	 ООО	 «Фирма	
«Трал»	 –	 комплексный	 ремонт,	 переоборудование	 судов,	 включая	
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проектные	 работы;	 строительство	 малых	 судов;	 агентирование	 судов	
и	 их	 снабжение;	 	 ООО	 «Краншип»	 –	 строительство	 полнокомплексных	
многоцелевых	 буксиров,	 плавкранов,	 барж	 и	 плавучих	 перегрузочных	
комплексов,	судоремонт	и	др.	

Пищевую отрасль	 представляют:	 Керченский	 хлебокомбинат	 – 
филиал	 ГУП	 РК	 «Крымхлеб»;	 ГП	 «Керченский	 комбинат	
хлебопродуктов»	 –	 производство	 муки	 высшего	 и	 1-го	 сорта,	
манной	 	 и	 рисовой	 крупы,	 кормосмеси,	 услуги	 по	 хранению	 зерна;	
Филиал	 «Керченский	 гормолокозавод»	 ПАО	 «Крыммолоко»	 – 
сбор,	 пастеризация,	 охлаждение	 молока;	 производство	
цельномолочной	 продукции;	 реализация	 продукции	 головного	
завода	и	его	филиалов.

Рыболовство  и рыбоводство в	 Керчи	 представлено	
следующими	 предприятиями:	 АО	 «Керченский	 рыбокомбинат»	 –	
вылов	 и	 переработка	 водных	 биоресурсов,	 производство	 рыбной	
муки;	 	 ООО	 «Производственно-коммерческое	 рыболовецкое	
предприятие	 «Белая	 Русь»	 –	 рыболовство,	 переработка	 и	
консервирование	 рыбо-	 и	 морепродуктов,	 выращивание	
зерновых	 и	 зернобобовых	 культур;	 ООО	 «Пролив»	 –	 переработка	
и	 консервирование	 рыбы;	 ООО	 «Гала-Морепродукт»	 –	 услуги	 по	
обработке	 и	 заморозке	 рыбы,	 хранению	 замороженной	 рыбы,	
изготовлению	пищевого	льда.

Транспортная инфраструктура	 представлена	 ФГУП	
РК	 «КМП»	 «Керченский	 торговый	 порт»,	 ФГУП	 РК	 «КМП»	
«Керченский	 рыбный	 порт»,	 ФГУП	 РК	 «КМП»	 «Керченская	
паромная	 переправа»,	 а	 также	 аэропортом,	 железнодорожным	
и	автомобильным	сообщением.

Регион	 имеет	 возможности	 для	 развития	 купально-пляжной	
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рекреации	 и	 оздоровительного	 туризма,	 что	 обусловлено	
непосредственной	 близостью	 к	 одному	 из	 самых	 целебных	 по	
минеральному	составу	озеру	Крыма	Чокрак,	грязи	и	рапа	которого	
активно	используются	в	оздоровительных	целях.	

В	 городском	 округе	 	 развита	 сеть	 санаторно-курортных 
учреждений.

К	 наиболее	 крупным	 предприятиям	 санаторно-курортной	
сферы	относятся:	База	отдыха	«Два	моря»;	База	отдыха	«Залив»;	
Пансионат	 «Эльтиген»;	 Санаторий	 «Москва-Крым»;	 Отель	
«Меридиан»;	Санаторий	«Залив»;	База	отдыха	«Солнечный	берег».

Актуальным	 направлением	 развития	 рекреации	 в	 Керчи	
является	 культурно	 –	 познавательный	 туризм.	 Керчь	 –	 один	 из	
древнейших	 городов	 полуострова,	 история	 которого	 насчитывает	
свыше	2600	лет.	Учитывая	уникальное	географическое	положение	
города	 и	 наличие	 на	 его	 территории	 множества	 памятников	
старейших	 цивилизаций,	 Керчь	 включена	 в	 международную	
программу	ЮНЕСКО	«Шёлковый	путь».

На	территории	городского	округа	расположены	93	памятника	
культурного	наследия,	которые	внесены	в	«Государственный	реестр	
недвижимых	памятников	истории	и	культуры»,	в	т.	ч.:

 � памятников	археологии	–	23;
 � памятников	истории	–	54;
 � памятников	архитектуры	–	17.

Объектами	 культурного	 наследия	 в	 составе	 Керченского	
историко-культурного	 заповедника	 являются	 15	 памятников:	
городище	 Нимфей,	 городище	 Пантикапей,	 городище	 Тиритака,	
городище	Мирмекий,	античный	каменный	склеп	Деметры,	Мелек-
Чесменский	курган,	Царский	курган,	Аджимушкайские	каменоломни	
и	мемориальный	комплекс	«Героям	Аджимушкая»,	дом	Месаксуди	
XIX	век,	античный	земляной	склеп,	крепость	«Керчь».

17. Муниципальные образования Республики Крым    |    17.6. Городской округ Керчь
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Площадь –	22,4	кв.км	(0,1%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	26,3	тыс.	чел.
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	155	км	по	железной	дороге	и	

120	км	по	автодороге.

Город	Красноперекопск	расположен	в	северной	части	степного	
Крыма	на	берегу	озера	Старое	южной	части	Перекопского	перешейка.
Через	 городской	округ	проходят	транзитные	железнодорожные	и	
автомобильные	магистрали.

Город	 основан	 в	 1932	 году	 с	 целью	 освоения	 природных	
ресурсов	южной	части	Перекопского	перешейка	как	промышленный	
посёлок	 при	 заводе	 по	 производству	 брома.	 Статус	 города	
Красноперекопску	присвоен	в	1966	году.

Территория	 представляет	 собой	 степную	 равнину	 с	
каштановыми	солончаковатыми	грунтами.	В	Перекопской	группе	
озер	и	в	Сиваше	присутствуют	значительные	запасы	поваренной	
соли,	 йодобромных	 и	 магниевых	 ресурсов.	 В	 границах	 города	
расположено	озеро	Красное	площадью	512	га.	Хлоридные	воды	
озера	 (с	 содержанием	 солей	 40	 г/дм³)	 обладают	 лечебными	
свойствами.

Отраслевая	 специализация	 региона:	 промышленность 
(химическая).

Сегодня	 Красноперекопск	 –	 крупный	 промышленный	
центр	 Крыма,	 относится	 к	 монопрофильным	
муниципальным	 образованиям.	 Основу	 промышленного	
производства	региона	составляют	предприятия	химической	
промышленности,	 на	 которые	 приходится	 57,7%	 общего	
объема	 реализованной	 промышленной	 продукции	 города.
Основные	 градообразующие	 предприятия	 химической	
промышленности:



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ92

 � ПАО «Крымский содовый завод»	 –	 производит:	
кальцинированную	соду	марок	«А»	и	«Б»,	композицию	«Сяйво»	
(используется	в	производстве	 товаров	бытовой	химии),	 соду	
кальцинированную	 в	 потребительской	 упаковке,	 известь	
строительную,	соль	поваренную	«Экстра»,	в	т.ч.	йодированную,	
противогололедный	реагент	на	основе	хлористого	кальция.	

 � АО «Бром» –	 специализируется	 на	 производстве	 брома	 и	
магнезиальных	соединений.

Машиностроение	 представлено	 филиалом	 ООО	 «Ю	 БИ	 СИ	
Кул-Б»	–	 «Завод	 холодильного	 оборудования»,	 изготавливающим	
холодильные	 шкафы,	 охладители	 пива,	 колонки	 пивные,	
сопутствующие	товары.

На территории г. Красноперекопска находятся:
 � Памятный	знак	в	честь	Трех	штурмов	Перекопа,	установленный	

в	городском	парке	в	1971	году;
 � Братская	 могила	 советских	 воинов,	 погибших	 при	 обороне	 и	

освобождении	города	от	фашистских	захватчиков;
 � памятники:	 В.И.	 Ленину;	 полководцу	 М.В.	 Фрунзе;	

академику,	 лауреату	 Ленинской	 и	 Государственной	 премий,	
исследователю	 в	 области	 соляного	 дела	 Н.С.	 Курнакову;	
памятные	 знаки:	 в	 честь	 воинов-интернационалистов,	
ликвидаторам	 Чернобыльской	 АС	 и	 в	 честь	 60-летия	 жертв	
депортации.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |    17.7. Городской округ Красноперекопск
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Площадь –	29	кв.	км	(0,1%	от	общей	территории	республики).	
Население –	25,2	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	45	км.

Городской	округ	расположен	на	западном	побережье	Крымского	
полуострова	на	берегу	Каламитского	залива	в	южной	части	Сакского	
района,	недалеко	от	границы	с	Симферопольским	районом,	в	4-5	км	
от	берега	Черного	моря.	Регион	находится	на	стыке	Тарханкутско-
Евпаторийской	и	Альминской	равнин.	Город	граничит	на	юго-востоке	
с	 Ореховским	 сельским	 советом,	 на	 юго-западе	 с	 Каламитским	
заливом	 Черного	 моря.	 Основные	 транспортные	 связи	 города	
осуществляются	 по	 региональной	 автодороге	 государственного	
значения	 Симферополь-Евпатория	 и	 железнодорожной	 дороге	
Остряково-Евпатория,	которые	проходят	по	городу.

Отраслевая	 специализация	 региона:	 санаторно-курортная 
сфера, промышленный комплекс.

Город	 широко	 известен	 как	 старейший	 бальнеологический	
курорт	мирового	значения.	Основным		богатством			региона	являются		
Сакские	 илово-сульфидные	 грязи,	 подземные	минеральные	 воды,	
соленая	вода	(рапа)	Сакского	озера,		пляжные	ресурсы	курорта.	

Наиболее	 крупными	 предприятиями	 санаторно-курортной	
сферы	являются:

 � Санаторно-курортные учреждения: ООО	 «Санаторий	 для	
родителей	 с	 детьми	 «Голубая	 волна»;	 ОАО	 «Клинический	
санаторий	 «Полтава-Крым»;	 	 ФГБУ	 «Сакский	 военный	
клинический	 санаторий	 им.	 Н.И.	 Пирогова»;	 Федеральное	
Государственное	 казенное	 учреждение	 «Дом	 отдыха	 «Парус»	
ФСБ	 РФ;	 Федеральное	 Государственное	 казенное	 учреждение	
«Дом	 отдыха	 «Прибрежный»	 ФСБ	 РФ;	 ООО	 «Санаторный	
комплекс	 «Саки»;	МУП	«Сакская	 городская	база	отдыха	 «Уют»;	 
ГАУ	 РК	 «Специализированный	 спинальный	 санаторий	 имени	
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академика	Н.Н.	Бурденко»;	ООО	«Санаторий	«Северное	сияние»;	
АО	 «Санаторий	 «Сакрополь»;	 ООО	 «Танжер»;	 ООО	 «Лечебно-
диагностический	центр	«Юрмино»;	ООО	«Солнечный	берег».	

 � Детские лечебные и оздоровительные учреждения:  
ООО	«Арт-Квест».

Основными	промышленными предприятиями города	являются	
предприятия	пищевой	промышленности,	которые	ориентируются	на	
потребительский	рынок:	комбинат	кооперативной	промышленности	
Сакского	 Райпо	 (производство	 хлеба	 и	 хлебобулочных	 изделий);	 
ООО	 «Крымские	 воды»	 (цех	 по	 розливу	 минеральной	 воды	
«Крымская»);	ООО	«Мегатрейд-Юг»	(цех	по	производству	молочной	
продукции)	и	ООО	«Рикон»	(мясные	и	колбасные	изделия).

Также	 в	 городе	 осуществляют	 деятельность	 предприятия	
химической промышленности: ПАО НПО «Йодобром»	–	производство	
йода,	 брома	 и	 их	 производных,	 броморганических	 соединений,	
антипиренов;	 	разработка	и	изготовление	нестандартизированного	
оборудования	из	титана;	

ООО НПП «Химтэкс» –	 производство	 чистящих	 и	 моющих	
средств.

На	 территории	 г.	 Саки	 расположено	 	 42	 памятника	
выдающимся	деятелям	науки	и	культуры,	а	также	парк	–	памятник	
садово-паркового	 искусства	 местного	 значения,	 Музей	 истории	
грязелечения	 г.	 Саки,	 Общественный	 музей	 крымскотатарской	
культуры,	 Международный	 центр	 экспериментальной	 археологии	
греко-скифского	городища	«Кара-Тобе».

17. Муниципальные образования Республики Крым    |    17.8. Городской округ Саки
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Площадь	–	539	кв.	км	(2%	от	общей	территории	республики).	
Население —	32,5	тыс.	чел.	(в	т.	ч.	г.	Судак	—	16,6	тыс.	чел.).	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	105	км.

В	 состав	 городского	 округа	 входит	 16	 населенных	 пунктов,	 в	
том	числе	г.	Судак,	пгт	Новый	Свет	и	14	сел.

Городской	округ	Судак	расположен	на	Юго-Восточном	побережье	
полуострова	Крым,	в	живописной	долине,	в	окружении	реликтового	
леса	и	горных	силуэтов.	Бухту	протяженностью	2	километра	с	востока	
замыкает	 мыс	 Алчак,	 а	 с	 запада	 –	 гора	 Крепостная,	 на	 которой	
разместился	 историко-архитектурный	 заповедник	 Генуэзская	
крепость	(1317	г.).

Регион	 граничит	 на	 западе	 с	 городским	 округом	 Алушта,	 на	
северо-западе	с	Белогорским	муниципальным	районом,	на	севере	с	

Кировским	муниципальным	районом,	на	северо-востоке	с	городским	
округом	 Феодосия.	 Южная	 и	 юго-западная	 часть	 протяженностью	 
40	км	омывается	водами	Черного	моря.	

Отраслевая	 специализация	 региона:	 санаторно-курортная 
сфера и туризм, агропромышленный комплекс.

Судак	 	 –	 одно	 из	 самых	 популярных	 мест	 отдыха	 и	
оздоровления,	в	санаториях	которого	успешно	лечат	заболевания	
органов	 дыхания	 нетуберкулезного	 характера,	 сердечно-
сосудистой	 и	 нервной	 систем.	 Это	 самый	 экологически	 чистый	
курорт	 Крыма	 и	 единственное	 место	 в	 Крыму,	 где	 имеются	
пляжи	 со	 светлым	 кварцевым	 песком.	 Климат	 Судака	 близок	 к	
средиземноморскому	–	мягкий,	без	резких	перепадов	температур.	
Море	прогревается	к	началу	мая	и	остается	теплым	до	середины	
октября.	Среди	растительного	мира	Судака	встречаются	реликты:	
сосна	Станкевича,	древовидный	можжевельник.

Наиболее крупными предприятиями санаторно-курортной 
сферы являются:

 � Санаторно-курортные учреждения: ПАО	 «Туристическо-
оздоровительный	 комплекс	 «Судак»;	 Центр	 физкультурно-
оздоровительной	и	специальной	подготовки	ФАУ	МО	РФ	«ЦСКА»;	 
АО	 «Пансионат	 «Звездный»;	 пансионат	 «Крымская	 весна»;	 
ПАО	«Туристическо	–	оздоровительный	комплекс	«Новый	Свет»;	 
ДГУП	 «Пансионат	 «Зенит»;	 туристско-оздоровительный	
комплекс	 «Горизонт»;	 оздоровительный	 пансионат	 «Солнечный	
камень»;	медицинский	реабилитационный	центр	Санаторий	МВД	
РФ	«Сокол».	

 � Гостиничные предприятия: ООО	 «Торговый	 дом	 «Роза	 ветров»;,	
ООО	«Гостиница	«Сурож»;	курортный	отель	«Soldaya	Grand	Hotel»;	
курортный	отель	 «Бастион»;	ООО	«Перспектива»;	ООО	«Гостиный	
двор	«Князь	Голицын».	
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Город	 и	 его	 окрестности	 широко	 известны	 своими	
многочисленными	 историческими	 и	 природными	
достопримечательностями,	которые	ежегодно	привлекают	в	регион	
большое	количество	туристов.

К	 основным	 историческим	 и	 историко-архитектурным	 
памятникам	 относятся:	 памятник	 архитектуры	 Судакская	
(Генуэзская)	 крепость	 	XIV	века	и	 государственный	ботанический	
заказник	«Новый	Свет».

История	 города	 связана	 с	 пребыванием	 выдающихся	
деятелей	 культуры:	 художников	 И.	 Айвазовского,	 А.	 Бенуа,	 
К.	 Богаевского,	 композитора	 А.	 Спендиарова,	 писателей	 и	 поэтов 
С.	Елпатьевского,		М.	Волошина,	В.	Хлебникова,	М.	Цветаевой.

На	 территории	 города	 расположены:	 исторический	 музей,	
аквапарк,	боулинг-клуб.

В	 Судаке	 стремительно	 развивается	 велосипедный,	 горный	 и	
зелёный	туризм.	Широкую	популярность	среди	туристов	получили	
так	называемые	«винные	туры»,	которые	организует	и	проводит	Дом	
шампанских	вин	«Новый	Свет».	Все	это	в	сочетании	с	уникальными	
природно-климатическими	 ресурсами,	 вековыми	 культурными	
традициями	региона	способствует	развитию	судакского	региона	как	
одного	 из	 туристических	 центров	 республики,	 а	 наличие	 выхода	 к	
морю	позволяет	развивать	яхтенный	туризм.

Крупные винодельческие предприятия региона: 
ГУП	РК	«Завод	шампанских	вин	«Новый	Свет»,	филиал	«Судак»	ФГУП	 
«НПАО	 «Массандра»,	 филиал	 «Морское»	 ФГУП	 «НПАО	 «Массандра»,				 
АО	«Солнечная	долина».	Предприятиями	производится	около	26	марок	
вин,	в	том	числе	12	сухих	и	полусладких.	По	оценке	международных	
экспертов	 шампанское,	 производимое	 заводом	 шампанских	 вин	
«Новый	Свет»,	не	уступает	элитным	европейским	образцам.	

Кроме	 традиционной	 винодельческой	 промышленности,	
в	 Судаке	 производится	 высококачественная	 натуральная	

косметическая	продукция	под	торговой	маркой	«Царство	ароматов»,	
которая	пользуется	популярностью	не	только	на	рынке	Республики	
Крым,	но	и	за	ее	пределами.	ООО	НПФ	«Царство	ароматов»	выпускает	
более	200	наименований	косметической	продукции,	среди	которых	
аромабальзамы,	 средства	по	 уходу	за	волосами	и	 телом,	морские	
соли	с	эфирными	маслами	и	др.

Судакский	 регион	 –	 традиционный	 центр	 виноградарства	 и	
виноделия,	занимает	третье	место	по	площади	виноградников	и	второе	
место	 по	 сбору	 винограда	 среди	 регионов	 республики.	 Практически	
весь	виноград	выращивается	в	сельскохозяйственных	предприятиях,	
на	 долю	 хозяйств	 населения	 приходится	 менее	 1,5%	 площадей.	 В	
среднем	в	округе	произрастает	более	30	сортов	винограда,	основные	
из	которых:	Бастардо	Магарачский,	Кефесия,	Кокур	белый,	Пино	серый,	
Кеберне	Совиньон,	Мускат	белый,	Мускат	розовый,	Саперави	и	другие.	

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.9. Городской округ Судак
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Площадь	–	350,4	кв.	км	(1,3%	от	общей	территории	республики).	
Население –	101,1	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	116	км.

Феодосия	 является	 курортным	 и	 промышленным	 центром	
юго-восточного	Крыма,	расположена	на	побережье	Феодосийского	
залива	и	по	склонам	отрогов	хребта	Тепе-Оба,	который	прикрывает	
город	с	юго-запада.	Уникальность	и	неповторимость	территории	
заключается	в	том,	что	здесь	воедино	собраны	все	ландшафты	
крымской	 земли:	 выровненные	 степные	 равнины,	 складки	 гор,	
изгибы	 хребтов,	 живописное	 предгорье,	 окаменевшие	 древние	
коралловые	 рифы	 и	 единственный	 в	 Крыму	 древний	 потухший	
вулкан	 Кара-Даг,	 а	 также	 Феодосийский	 залив	 с	 широкими	
песчаными	пляжами.

Городской	округ	Феодосия	граничит:	на	юго-западе	с	городским	

округом	 Судак,	 на	 севере	 и	 северо-востоке	 с	 Кировским	 районом,	
северо-западе	 с	 Ленинским	 районом,	 с	 юга	 омывается	 водами	
Чёрного	 моря.	 Прибрежная	 полоса	 Феодосии	 –	 это	 своеобразный	
естественный	 ингаляторий,	 в	 котором	 сочетается	 влияние	 моря,	
крымских	 предгорий	 и	 южной	 степи.	 Климат	 региона	 носит	
смешанный	 характер,	 что	 объясняется	 расположением	 на	 стыке	
степной	зоны	и	окраины	крымских	гор.	

Отраслевая	 специализация	 региона:	 санаторно-курортный 
комплекс, промышленность (в т. ч. судостроение, пищевая), транспорт.

Феодосия	 –	 курорт,	 где	 сосредоточены:	 климат,	 целебные	
грязи,	 минеральные	 воды	 и	 море,	 что	 способствует	 лечению	
заболеваний	 желудочно-кишечного	 тракта,	 нервной	 системы,	
органов	кровообращения,	хронические	болезни	почек,	желчных	путей,	
сахарного	диабета.	
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Лечению	 органов	 дыхания	 способствует	 купание	 с	 середины	
мая	 до	 середины	 октября.	 Минеральная	 хлоридно-сульфатно-
натриевая	 вода	 «Феодосийская»,	 минеральная	 грязь	 озера	 Чокрак	
используется	 для	 лечения	 органов	 пищеварения,	 кровообращения,	
функциональных	 заболеваний	 нервной	 системы.	 Лечебные	 грязи	
залегают	в	оз.	Аджиголь	и	оз.	Чокрак,	которое	расположено	в	82	км	к	
северо-востоку	от	Феодосии.

Наиболее крупные предприятия санаторно-курортного комплекса: 
 � Санаторно-курортные учреждения: санаторий	 Министерства	

обороны	 РФ	 «Феодосийский»,	 ГП	 «Детский	 специальный	
(специализированный)	санаторий	«Волна».

 � Детские оздоровительные и лечебные учреждения: 
ДЗОиО		«Родина	мира»,	ДЗОиО	«Орленок»,	ДЗОиО	«Морячок».	

 � Комплексы, оказывающие услуги по оздоровлению:  
ТОСК	«Приморье»,	ТОК	«Золотой	пляж»,	ОК	«Чародейка».

 � Предприятия отельного  и  гостиничного хозяйства: гостиница	
«Взлет»,	 гостиница	 «Феодосия»,	 гостиница	 «Астория»,	 
ООО	 «Дайвис»,	 гостиничный	 комплекс	 «Хижина	 Робинзона»,	
гостиница	 «Алые	 паруса»,	 	 ООО	 «Отель	 Атлантик»,	 гостиница	
«Источник»,	гостиничный	комплекс	«Лидия».

В	 регионе	 свыше	 170 памятников истории и культуры,	 в	
том	числе:	один	историко-культурный	заповедник	–	«Киммерия	
М.А.	Волошина»,	34	музея,	пять	объектов	природно-заповедного	
фонда;	 два	 музея	 международного	 уровня	 –	 Национальная	
картинная	 галерея	 им.	 И.К.	 Айвазовского,	 Дом-музей 
М.	Волошина;	литературно-мемориальный	музей	А.	Грина,	музей	

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.10. Городской округ Феодосия
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древностей	–	 один	 из	 старейших	 краеведческих	музеев,	 музей	
сестер	Цветаевых,	музей	христианской	истории	и	исторического	
района	Карантин,	в	который	входят	средневековые	христианские	
храмы	 и	 генуэзская	 крепость,	 музей	 истории	 церкви	 Всех	
Святых	 (при	старинном	 городском	кладбище)	 «Храни	и	помни»,	
реставрационно-выставочный	 центр	 подводной	 археологии	
КРП	 «Черноморский	 центр	 подводных	 исследований»,	 музей	
воздухоплавания.

В	 городе	 и	 прилегающей	 зоне	 в	 архитектурной	 среде	
выделяются	 остатки	 защитных	 сооружений	 цитадели	 Кафа	 и	
внешних	 линий	 средневековых	 укреплений,	 комплекс	 культовых	
сооружений,	кварталы	исторических	зданий	в	восточном	и	южном	
районах	Феодосии.	

Одной	 из	 уникальных	 достопримечательностей	 региона	
является	природный	заповедник	Кара-Даг,	на	территории	которого	
базируется	Институт	биологии	южных	морей.

Разнообразие	 историко-культурных	 ценностей	 и	 различных	
видов	 туризма	 способствует	 расширению	 туристического	
потенциала	региона.

Феодосия	 является	 колыбелью	 авиации,	 парапланеризма	 и	
воздухоплавания	Республики	Крым.	Всего	в	13	км	от	Феодосии	
расположен	 	хребет	Узун-Сырт	 (или	гора	Клементьева)	рядом	с	
Коктебелем.	В	мире	существует	всего	две	горы	с	такими	сильными	
восходящими	потоками	–	это	Узун-Сырт	в	Крыму	и	Харрис	Хилл	
в	 Америке	 рядом	 с	 одноименным	 городком	 в	 США,	штат	Нью-
Йорк.	Ежегодно	гору	Клементьева	посещают	парапланеристы	со	
всего	мира.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.10. Городской округ Феодосия
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Промышленное производство региона	 сконцентрировано	 в	
машиностроении,	в	т.ч.	и	в	судостроении,	пищевой	промышленности,	
а	 также	 в	 производстве	 неметаллических	минеральных	 изделий	 и	
пошиве	изделий	из	текстиля.			

Машиностроение представлено	 промышленными	
предприятиями:	 ГУП	 РК	 «Судостроительный	 завод	
«Море»,	 ГУП	 РК	 «Феодосийский	 судомеханический	 завод»,	 
ГУП	 РК	 «Стеклопластик»,	 ГУП	 РК	 «Конструкторско-техническое	
бюро	 «Судокомпозит»,	 ГУП	 РК	 «Феодосийский	 оптический	 завод», 
ГП	 «Научно-исследовательский	 центр	 «Вертолет»,	 ГЛИП	 «Взлет», 
ГУП	РК	«Научно-исследовательский	институт	аэроупругих	систем».

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена	
предприятиями:	ЗАО	«Завод	марочных	вин	и	коньяков	«Коктебель»	
(изготовление	 вина	 и	 коньяков),	 ООО	 «Крымский	 винный	 дом»	
(производство	 виноградного	 вина),	 ООО	 «Алвас»	 производство	
хлеба	 и	 мучных	 кондитерских	 изделий	 недлительного	 хранения,	 
АО	 «Феодосийское	 хлебоприемное	 предприятие»	 (оптовая	
реализация	муки,	услуги	по	хранению	и	переработке	зерна).

Сырьевую	 базу	 для	 предприятий	 пищевой	 промышленности	
формируют	 сельскохозяйственные предприятия,	 занимающиеся	
виноградарством.	 Всего	 площадь	 плодоносящих	 виноградников	 в	
регионе	составляет	1691	 га	 (10,4%	от	общей	площади	виноградников	
республики)	 из	 них	 272,3	 га	 оснащены	 системами	 капельного	
орошения.	 В	 сельскохозяйственных	 предприятиях	 сосредоточено	 
98%	виноградников.

Феодосия	 –	 это	 транспортный узел,	 где	 сосредоточены	
автомобильные,	 железнодорожные	 и	 морские	 пути.	 Регион	
играет	 важную	 роль	 в	 транспортировке	 грузов,	 в	 частности,	
нефтепродуктов.	 	 На	 территории	 городского	 округа	 расположен	
Морской	торговый	порт	Феодосии	и	предприятие	по	обеспечению	
нефтепродуктами,	 предоставляющее	 услуги	 по	 перевалке	 сухих	
и	 нефтеналивных	 грузов	 через	 две	 станции	 железной	 дороги	
(Феодосия	и	Айвазовская).	

В	 транспортной	 отрасли	 региона	 основной	 грузооборот	
осуществляется	 ГУП	 РК	 КМП	 «Феодосийский	 торговый	 порт»	 и	 
ГУП	РК	«Крымский	топливный	альянс».

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.10. Городской округ Феодосия
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Площадь	–	283	кв.	км	(1,1%	от	общей	территории	республики).	
Население –134,3	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	89	км.

Городской	округ	Ялта	–	крупнейший	курортно-рекреационный	
регион	 Крыма,	 расположенный	 на	 южном	 побережье	 Крымского	
полуострова.	 Территория	 протянута	 вдоль	 Черного	 моря	 от	
мыса	Сарыч	до	горы	Аю-Даг,	имеет	ширину	береговой	полосы	от	 
1-1,5	 км	 на	 западе	до	 4-6	 км	 на	 востоке,	 длина	 береговой	 линии	 
72	км.	Регион	объединяет	населенные	пункты	южного	берега	Крыма	
от	Фороса	на	западе	до	Гурзуфа	на	востоке.	На	западе	граничит	с	
городом	федерального	значения	Севастополем,	на	северо-западе	с	
Бахчисарайским	муниципальным	районом,	на	востоке	с	городским	
округом	 Алушта.	 Южная	 часть	 омывается	 водами	 Черного	
моря.	В	состав	городского	округа	Ялта	входят	г.	Ялта,	 г.	Алупка	и	 
30	населенных	пунктов.

Создававшаяся	 около	 80	 лет	 многопрофильная	 сеть	
санаториев,	 пансионатов,	 домов	 отдыха	 и	 туристических	 баз	
способна	 к	 эффективному	 приему	 и	 курортно-рекреационному	
обеспечению	более	1	млн.	чел.	организованных	отдыхающих.

Основная	 отрасль	 экономики	 городского	 округа	 Ялта	 –	 это	
курортно-туристическая.	 Именно	 она	 обеспечивает	 рабочими	
местами	большую	часть	населения	Ялты,	составляет	значительную	
долю	поступлений	в	местный	бюджет.

По	 количеству	 отдыхающих	 и	 количеству	 здравниц	 город	
занимает	первое	место	среди	курортных	регионов	Крыма,	ежегодно	
более	трети	отдыхающих	приезжает	в	Ялтинский	регион.		

В	 Ялте	 находится	 один	 из	 четырех	морских	 портов	Крыма	–	
Ялтинский	 морской	 торговый	 порт,	 включающий	 пассажирский	
комплекс,	 грузовой	 комплекс,	 портопункты	 и	 25	 причалов:		 
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4	–	пассажирских,	17	–	пассажирских	местных	линий,	1	–	грузовой	
и	3	–	вспомогательных.

Порт	 способен	 принимать	 иностранные	 круизные	 суда	 и	
осуществляет	перевозки	пассажиров	между	населёнными	пунктами	
Южного	берега	Крыма.

В	 сфере	 курортов	 и	 туризма	 осуществляют	 хозяйственную	
деятельность	 более	 200	 объектов	 размещения	 различных	
форм	 собственности	 и	 ведомственной	 принадлежности.	 Среди	
них:	 44	 санатория,	 9	 лечебно-оздоровительных	 комплексов,	
25	 пансионатов,	 11	 баз	 и	 домов	 отдыха,	 8	 детских	 заведений	
оздоровления	 и	 отдыха,	 обширная	 сеть	 гостиниц	 и	 малых	
гостиниц,	 мотелей,	 а	 также	 частный	 жилой	 фонд,	 традиционно	
используемый	для	сдачи	туристам.	Санатории	специализируются	
на	профилактике	и	лечении	неврологических,	пульмонологических,	

кардиологических	 заболеваний,	 а	 также	 заболеваний	 опорно-
двигательного	 аппарата	 и	 желудочно-кишечного	 тракта.	 Кроме	
того,	 имеются	 общетерапевтические	 и	 специализированные	
противотуберкулезные	 санатории.	 В	 лечебно-оздоровительных	
комплексах	и	крупных	отелях	оказывают	услуги	SPA	и	грязелечения.

В	Ялте,	Алупке,	Кореизе	находятся	более	десятка	источников	
минеральной	 воды,	 которые	 в	 совокупности	 с	 другими	
рекреационными	 ресурсами	 формируют	 уникальные	 лечебно-
оздоровительные	свойства	территории.

Наиболее крупными предприятиями санаторно-курортной 
сферы являются: 

 � Санаторно-курортные учреждения:	 ГУП	 РК	 «Санаторий	
«Мисхор»;	 ГУП	 РК	 «Санаторий	 «Ай-Петри»;	 ООО	 «Санаторий	
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Кирова»;	 ООО	 «Санаторно-курортный	 оздоровительный	
комплекс	 «Ай	 –	 Даниль»;	 ФГБУ	 «Санаторий	 «Курпаты»;	 
ГУП	 РК	 «Дюльбер»;	 ГКОО	 «Жемчужина	 Крыма»;	 Санаторий	
«Горный»;	ФГБУ	«Санаторий	 «Зори	России»;	 ГМУ	«Санаторий	
«Белоруссия»	 Управления	 делами	 Президента	 Республики	
Беларусь;	 ГУП	 РК	 «Санаторий	 «Родина»;	 ДП	 «Санаторий	
«Ливадия»;	 ЧАО	 «Клинический	 санаторий	 «Парус»;	 
ДП	 «Санаторий	 «Орлиное	 Гнездо»;	 АО	 «Пансионат	 с	
лечением	 «Донбасс»;	 ГУП	 РК	 «Санаторий	 для	 детей	 и	 детей	
с	 родителями	 «Южнобережный»;	 ГБУ	 РК	 «Республиканский	
детский	 туберкулезный	 санаторий	 им.	 А.А.	 Боброва»;		 
ГУП	РК	«Санаторно-оздоровительный	комплекс	«Руссия».

 � Детские лечебные и оздоровительные учреждения:  
ФГБУ	«Международный	детский	центр	«Артек»;	ООО	«Детский	
оздоровительный	 лагерь	 «Форос»;	 ООО	 «Югсевморсервис»	 –	
Детский	 оздоровительный	 комплекс	 «Береговое»;	 Филиал	 
МУП	 «Ялтинский	 городской	 пансионат»	 «Детский	
лагерь	 «Смена»;	 ГУП	 Воронежской	 области	 «Детский	
оздоровительный	центр	«Воронеж».

 � Гостиничные предприятия:	 ПАО	 «Гостиничный	
комплекс	 «Ялта-Интурист»;	 ООО	 «Парк-отель	 «Марат»;	 
ПАО	 «Гостиничный	 комплекс	 «Ореанда»;	 ООО	 «Отель	
«Бристоль»;	 ООО	 «Туристическо-оздоровительный	 комплекс	
«Поляна	 сказок»;	 ООО	 «Дон-Крым»	 –	 отель	 «1001	 ночь»;	
ООО	 «Эколого-туристический	центр	в	Парковом»;	Эко-отель	
«Левант».

Промышленность городского	 округа	 Ялта	 представлена	 
20	предприятиями	пищевой	промышленности,	электроэнергетики	и	
прочих	отраслей.	На	производство	пищевых	продуктов	и	напитков	
приходится	 47,9%	 общего	 объема	 реализованной	 промышленной	

продукции	 города.	 Значительное	 место	 отводится	 производству	
знаменитых	крымских	вин.

Основные предприятия отрасли: 
 � ОАО «Ялтинский мясозавод»	–	производит	продукты	из	мяса	

и	мяса	птицы:	колбасы,	сосиски,	копченные	мясные	изделия,	
полуфабрикаты	 быстрого	 приготовления.	 Ежегодный	 выпуск	
продукции	составляет	порядка	200	тонн;	

 � Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Производственно-аграрное объединение «Массандра»  
(ФГУП	«ПАО	«Массандра»)	–	виноградо-винодельческий	комбинат	
пищевой	 промышленности,	 является	 одним	 из	 крупнейших	
предприятий	 по	 выращиванию	 винограда	 и	 производству	
высококачественных	марочных	виноградных	вин.
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 � Ялтинский хлебокомбинат ОАО «Крымхлеб»	 –	 производит	
хлебобулочные,	 кондитерские	 изделия	 и	 другую	 выпечку.	
Годовой	выпуск	продукции	составляет	порядка	10	тыс.	т.

Обслуживание	 населения	 и	 гостей	 курорта	 на	 территории	 
г.	Ялты	осуществляют	более	3000	объектов	торговли,	ресторанного	
хозяйства	 и	 сферы	 услуг,	 в	 том	 числе:	 1970	 стационарных	
предприятий	торговли,		509	предприятий	ресторанного	хозяйства	и	
316	предприятий	сферы	услуг.

На	 территории	 г.	 Ялты	 функционирует	 10	 рынков	 на	 
2421	торговое	место,	в	 том	числе	два	продовольственных,	шесть	
непродовольственных	и	два	смешанных.	

На	 долю	 региона	 приходится	 около	 12%	 объема	 розничного	
товарооборота	по	республике.		В	расчете	на	душу	населения	данный	
показатель	один	из	самых	высоких	по	Крыму	и	более	чем	в	1,5	раза	
превышает	среднее	значение	по	республике.

Ежегодно	 в	 регион	 прибывает	 большое	 количество	 туристов,	
которых	привлекают	расположенные	на	территории	Большой	Ялты:

 � Памятники истории и культурного наследия: комплекс	
бывшего	дома	композитора	А.А.	Спендиарова;	дом,	в	котором	
в	 1897	 г.	 жила	 украинская	 поэтесса	 Л.Украинка;	 театр	 
им.		А.П.	Чехова;	дом,	в	котором	жил	и	работал	Н.З.	Бирюков	с	
1959	по	1966	гг.;	памятник	Л.	Украинке;	памятник	А.П.	Чехову; 
памятник	 А.М.	 Горькому;	 Армянская	 церковь;	 собор	
Александра	Невского;	храм	Иоанна	Златоуста;	Поликуровский	
мемориал;	 памятник	 Амет-Хану	 Султану,	 дважды	 Герою	
Советского	 Союза;	 здание	 Ай-Тодорского	 маяка	 и	 остатки	
римской	 крепости	 Харакс;	 дворец	 «Ласточкино	 гнездо»;	
комплекс	 сооружений	 дворца	 князя	 Голицына;	 дворцовый	
комплекс	 «Дюльбер»;	 Юсуповский	 дворцово-парковый	
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усадебный	 комплекс;	 мемориал	 на	 Холме	 Славы;	 памятники	 
А.С.	 Пушкину,	 А.А.	 Ханжонкову,	 Т.Г.	 Шевченко,	 Ю.	 Семёнову;	
бывшие	дворцы	Эмира	Бухарского	(ныне	–	здания	сан.	«Ялта»	
ЧФ	 РФ	 и	 сан.	 «Узбекистан»);	 вилла	 М.Н.	 Вадарской	 (ныне	 –	
здания	 пансионата	 «Крымреставрация»);	 комплекс	 зданий	
с	 парком	 Гурзуфского	 военного	 санатория	 (бывшее	 имение	 
П.И.	Губонина);	дом,	в	котором	в	1820	г.	жил	А.С.	Пушкин;	здания	
костёла	(ул.	Пушкинская)	и	кирхи	(ул.	Чехова)	и	др.

 � Музеи: «Алупкинский	 дворцово-парковый	 музей-
заповедник»	(Воронцовский	дворец,	Массандровский	дворец 
Александра	 III);	 Ливадийский	 дворец-музей;	 Музей	
А.С.Пушкина	в	Гурзуфе;	Дом-музей	А.П.Чехова	в	Ялте;	Дом-
музей	 Натана	 Рахлина	 в	 Мисхоре;	 Ялтинский	 историко-
литературный	 музей;	 Музей	 сказки	 под	 открытым	 небом	
«Поляна	сказок»;	Центр-музей	актера	М.И.	Пуговкина.

 � Объекты экскурсионного показа: дегустационный	 комплекс	
ГК	 НПАО	 «Массандра»	 в	 Алупке;	 комплекс	 винных	 подвалов	
«Массандра»;	 Центр	 семейного	 отдыха	 «Маленькая	 ферма»;	
Зоопарк	 «Сказка»;	 Театр	 морских	 животных	 «Акватория»,	
выставка	«Дом	вверх	дном»,	Ялтинский	крокодиляриум.
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Площадь	–	1589	кв.	км	(6,1%	от	общей	территории	республики).
Население	–	90,9	тыс.	чел.
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	32	км.
Административный центр	–	г.	Бахчисарай.

Бахчисарайский	 район	 расположен	 в	 юго-западной	 части	
республики	 и	 граничит	 на	 севере	 с	 Симферопольским	 районом,	
на	 востоке	 –	 с	 городским	 округом	 Алушта,	 на	юге	 –	 с	 городским	
округом	Ялта,	 на	юго-западе	–	 с	 городом	федерального	 значения	
Севастополем,	 западное	 побережье	 района	 омывается	 водами	
Черного	моря.	Большую	часть	территории	занимают	горы,	лишь	на	
северо-западе,	 где	район	имеет	выход	к	морю,	 рельеф	местности	
относительно	 равнинный.	 В	 состав	 муниципального	 образования	
Бахчисарайский	район	входят:		г.	Бахчисарай,	три	поселка	городского	
типа	(Куйбышево,	Научное,	Почтовое)	и	81	село.

Специализация	Бахчисарайского	района	–	сельское хозяйство, 
промышленное производство, курортно-рекреационная сфера и 
туризм.

Сельское хозяйство	 в	 районе	 представлено	 садоводством,	
виноградарством,	овощеводством,	выращиванием	эфиромасличных	
культур,	зерновых,	а	также	животноводством.

Бахчисарайский	 район	 является	 одним	 из	 крупнейших	
производителей	 садовых	 культур	 в	 Крыму.	 В	 садах	 района	
выращивают	персики,	черешню,	яблоки,	абрикосы,	груши.

Благодаря	 благоприятным	 климатическим	 условиям	 на	
территории	района	издавна	процветало	виноградарство	и	виноделие.	
Бахчисарайский	 район	 является	 лидером	 среди	 других	 регионов	
республики	по	производству	винограда.

В	 предгорных	 районах	 с	 небольшим	 количеством	 осадков	
выращиваются	 эфиромасличные	 культуры.	 В	 основном	 площади	

заняты	под	эфиромасличную	розу,	также	выращивается	шалфей	и	
лаванда.

Наиболее	 крупными	 сельскохозяйственными	 предприятиями	
являются:	ПАО	«Бурлюк»	–	специализируется	на	выращивании	зерна,	
зернобобовых,	плодов	косточковых,	винограда,	 силоса;	КТ	«Крым-
Аромат»	–	выращивает	зерно,	зернобобовые,	подсолнечник,	овощи,	
плоды	 косточковых,	 виноград,	 силос,	 эфиромасличные	 культуры;		 
АО	 «Агрофирма	 Черноморец»	 –	 выращивание	 винограда,	 ягод,	
плодов	 косточковых,	 ГУП	 РК	 «Аграрная	 компания	 «Магарач»	 –	
занимается	виноградарством	и	саженцами.

Промышленные предприятия специализируются	 на	
производстве	 строительных	 материалов	 (цемент,	 керамзит,	
стеновые	 блоки	 и	 другое),	 а	 также	 на	 промышленной	 переработке	
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сельскохозяйственного	сырья,	основную	роль	в	котором	занимает	
виноделие.

Производство стройматериалов	 в	 Бахчисарайском	 районе	
представлено	 АО	 «Бахчисарайский	 комбинат	 «Стройиндустрия»	
(единственное	 предприятие,	 производящее	 цемент	 в	 республике),	
АО	 «Альминский	 завод	 строительных	 материалов»	 (добыча	 и	
обработка	 камня	 для	 строительства),	 Бахчисарайский	 филиал	
ГУП	 РК	 «Крымжелезобетон»	 (бетон,	 растворы	 и	 железобетонные	
конструкции).

Машиностроением и металлообработкой	 в	районе	занимается	 
АО	 «Бахчисарайский	 завод	 «Дориндустрия»	 (крупногабаритные	
изделия	 из	 металла	 для	 дорожно-строительных	 работ,	
нестандартные	металлические	конструкции,	башни	водонапорные).	

АО	 «Крымский	 вино-коньячный	 завод	 «Бахчисарай»	 и	 
ГУП	 РК	 «Аграрная	 компания	 «Магарач»	 специализируются	 на	
виноделии.

Легкая промышленность	 в	 районе	 сосредоточена	 на	 
ОАО	 «Бахчисарайская	 шерстопрядильная	 фабрика»	 (изготовление	
одеял,	подушек,	матрацев).

Эфиромасличное производство	представлено	КТ	«Крым-Аромат».
Район	 обладает	 значительным	 экспортным	 потенциалом	 в	

производстве	 строительных	 материалов,	 в	 частности	 цемента	
(применяется	экологически	чистая	технология),	а	также	в	реализации	
вин	и	эфиромасличной	продукции.

Курортно-рекреационная сфера и туризм 
Район	богат	природными	курортно-рекреационными	ресурсами:	

воды	 побережья	 Черного	 моря,	 целебный	 приморский	 и	 горный	
климат,	минеральные	воды,	песчаные	и	песчано-гравийные	пляжи,	
живописный	 горный	 рельеф	 и	 высокая	 лесистость,	 природные	
заповедники,		исторические	и	культурные	достопримечательности.

Основу	 санаторно-курортного	 комплекса	Бахчисарайского	
района	 составляют	 25	 средств	 размещения.	 Предприятия	
специализируются	 на	 детском	 оздоровлении,	 	 лечении	
заболеваний	 сердечно-сосудистой,	 	 нервной	 и	 костно-
мышечной	 систем,	 а	 также	 болезней	 верхних	 дыхательных	
путей.	 Протяжённость	 прибрежной	 зоны	 Бахчисарайского	
района	12	км.	Общее	количество	пляжей	в	районе	–	20,	из	них	
общедоступных	–	11.

Наиболее крупные предприятия: База	 отдыха	 	 «Черноморец»,	
ЦОО	 «Песчаное»,	 Детское	 учреждение	 оздоровления	 и	 отдыха	
«Дельфин»,	 ООО	 «Детский	 оздоровительный	 лагерь-пансионат	 
им.	 А.В.	 Казакевича»,	 гостиничный	 комплекс	 «Капля	 моря»,	 база	
отдыха	«Лагуна»,	пансионат	«Волна	люкс».
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На	 территории	 региона	 расположены	 современные	 детские	
оздоровительные	 лагеря:	 	 ДОЛ	 «Мандарин»	 и	 МДМЦ	 «Ай-
Кэмп»,	 имеющие	 собственные	 пляжи,	 бассейны	 с	 морской	
водой,	 футбольные	 поля,	 теннисные	 корты,	 спортивные	 клубы	 с	
квалифицированными	специалистами.

Активно	 развиваются	 все	 виды	 туризма	 –	 оздоровительный,	
исторический,	 этнографический,	 спортивный,	 сельский	 (зеленый),	
деловой,	пешеходный,	горный,	экстремальный.	Примерами	успешной	
реализации	проектов	в	сфере	туризма	являются:	усадьба	«Алимова	
балка»,	 загородный	клуб	 «Керменчик»,	 рыбацкая	деревня	 «Черные	
камни»,	ослиная	ферма	«Чудо-ослик»	и	др.

Кроме	 того,	 на	 территории	 района	 имеются	 природные	
объекты	пешеходного	и	горного	туризма,	альпинизма,	спортивного	
скалолазания	–	Большой	каньон	Крыма,	горные	массивы,	пещеры	и	
гроты,	водопады,	реки,	родники.

В	 Бахчисарайском	 районе	 активно	 возрождаются	 народные 
ремесла,	осуществляет	свою	деятельность	этнографический	центр	
«Марама»,	где	свой	опыт	передают	ученикам	мастера	филигранщики,	
золотошвеи,	гончары.

На территории района расположены:
 � исторические объекты международного значения, 

находящиеся	 в	 городской	 черте	 Бахчисарая,	 основными	 из	
которых	являются	единственная	в	мире	резиденция	крымских	
ханов	 «Ханский	 дворец»,	 Успенский	 пещерный	 и	 древний	
пещерный	город-крепость	Чуфут-Кале;

 � пещерные города-крепости Тепе-Кермен,	 Кыз-Кермен,	
Мангуп-Кале,	Эски-Кермен;	

 � пещерный монастыри	Качи-Кальон,	Челтер	и	Сулдан.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.12. Бахчисарайский район
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Площадь –	1894	кв.	км	(7,3%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	60,5	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	42	км.	
Административный центр	–	г.	Белогорск.

Белогорский	 район	 расположен	 в	 предгорьях,	 в	 центральной	
части	Республики	Крым,	не	имеет	выхода	к	морю.	Регион	граничит:	
на	западе	–	с	Симферопольским	районом,	на	востоке	–	с	Советским	
и	 Кировским	 районами,	 на	 юге	 –	 с	 Судакским	 и	 Алуштинским	
городскими	 округами	 и	 на	 севере	 –	 с	 Красногвардейским	 и	
Нижнегорским	районами.	

В	 состав	 муниципального	 образования	 Белогорский	 район	
входят:	город	Белогорск,	поселок	городского	типа	Зуя	и	78	сёл.

Белогорский	 район	 –	 край	 живописных	 плодородных	 полей	 у	
подножья	 Крымских	 гор	 с	 неповторимым	 лесостепным	 климатом	 и	

чистейшим	горным	воздухом.	Центр	района	известен	со	времен	Великого	
Шелкового	пути	как	крупнейший	и	старейший	крымский	торговый	город	
Карасубазар	у	подножия	величественной	Белой	скалы	–	Ак-Кая.

Район	 цветущих	 садов,	 виноградников	 и	 эфиромасличных	
культур,	 район	 коневодства	 с	 единственным	 в	 Крыму	
производством	кумыса	и	крупнейшим	фазаньим	питомником.

Часть	 территории	 района	 покрыта	 лесами	 (около	 57,9	 тыс.	
га),	где	растут	по	большей	части	лиственные	насаждения.	В	лесах	
водятся	 косули,	 олени,	 дикие	 свиньи,	 в	 степях	 –	 зайцы,	 лисы,	
куропатки.	Имеются	большие	охотничьи	угодья.	Район	также	богат	
полезными	ископаемыми,	 в	 основном	 строительного	 назначения,	
такие	 как	 известняк,	 галечник,	 гравий,	 мергель,	 кирпично-
черепичная	глина.

Водные	 ресурсы	 района	 представлены	 Тайганским,	
Белогорским	и	Балановским	водохранилищами.
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Ведущей	 отраслью	 экономики	 района	 является	
сельскохозяйственное	производство.	

Район	 специализируется	 на	 производстве	 	 	 зерна	 (озимая	
пшеница,	озимый	ячмень)	и		эфиромасличных	культур.

В	 Белогорском	 районе	 выращивается:	 шалфей,	 лаванда,	
роза	 эфиромасличная.	 Производством	 эфирных	 масел	 в	 районе	
занимаются:	ООО	«Эфир»	и		ООО	«Эфирмасло».

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями 
агропромышленного комплекса района являются: 

 � ООО	 «А/ф	 «Зеленогорск»,	 ООО	 «Победа»,	 ООО	 «СО	
«Новожиловский»,	 ЧСП	 «За	 мир»,	 ООО	 «Содружество»,	 
ДКСП	 им.	 Чапаева	 –	 производство	 растительного	 масла,	
выращивание	зерновых,	эфиромасличных	культур,	винограда;	
производство	молочной	продукции		и	консервации;

 � ООО	«Луч»,	ООО	«Эра-21»,	ЧП	«Заднепровский»,	ЧП	«Елена»	–	
выращивание	зерновых	культур;

 � ГАУ	 РК	 «Белогорское	 лесное	 хозяйство»	 –	 ведение	
лесного	 хозяйства,	 рациональное	 использование,	 охрана	 и	
восстановление	лесных	ресурсов.	

Район	имеет	большую	инвестиционную	привлекательность	для	
возрождения	 садоводства	 и	 выращивания	 овощей	 на	 закрытом	
грунте,	для	развития	коневодства	и	овцеводства.	

Промышленность	 Белогорского	 района	 представлена	 в	
основном	 предприятиями	 добывающей	 промышленности,	
специализирующимися	 на	 добыче	 промышленных	 и	
строительных	 известняков	 разной	 фракции,	 песка,	 щебня.	 В	
районе	функционирует	6	промышленных	предприятий.	

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.13. Белогорский район
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Основными предприятиями района являются:
 � ООО	 «Ульяновские	 известняки»	 и	 	 ООО	 «Белогорские	

известняки»	 –	 производство	 щебневой	 продукции	 и	
мраморовидного	известняка;

 � ПК	«Дорожник-61»	–	производство	камня-ракушняка;
 � ЧАО	«Белогорский	завод	строительных	материалов»	–	выпуск	

строительной	продукции.

Территория	 Белогорского	 района	 славится	 своими	
памятниками	 природы:	 гора	 «Ак-кая»,	 на	 территории	 которой							
были	 найдены	 первые	 стоянки	 древних	 людей;	 плато	 Караби- 
яйла	 –	 самая	 обширная	 из	 всех	 столообразных	
вершин	 Крымских	 гор,	 площадь	 ее	 настолько	 велика	 
(113	 кв.	 км),	 что	 она	 не	 воспринимается	 как	 гора,	
хотя	 ее	 средняя	 высота	 над	 уровнем	 моря	 превышает	 
1000	 метров,	 а	 высшая	 точка	 –	 	 гора	 Тай-Коба	 –1260	 метров;	
Караби–Яйлинская	 котловина;	 пещеры	 –	 Киик-Коба	 и	 Аджи-
Коба	 –	 стоянки	 первобытного	 человека;	 Суворовский	 дуб,	
которому	насчитывается	около	500	лет;	горный	карст	Крыма,	на	
территории	которого	растут	редчайшие	растения,	занесенные	в	
Красную	книгу.

В	 Белогорском	 районе	 имеется	 58	 памятников	 истории	 и	
монументального	 искусства,	 211	 архитектурно-археологических	
комплексов	и	пять	памятников	архитектуры	и	градостроительства.	

Уникальная	коллекция	львов	собрана	из	всех	зоопарков	СНГ,	
Европы	и	Южной	Африки.	Хищники	содержатся	в	открытых	вольерах	
на	20	га	территории,	которая	имитирует	африканскую	саванну.	За	
жизнью	львиных	прайдов	можно	наблюдать	с	высоких	помостов.	
Кроме	 сафари-парка	 в	 «Тайгане»	 есть	 зоопарк,	 где	 живет	 пара	
жирафов,	а	также	косули,	обезьяны,	павлины	и	другие	животные.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.13. Белогорский район
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Площадь	–	2667	кв.	км	(10,2%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	68,6	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	98	км.	
Административный центр –	г.	Джанкой.

В	 состав	 муниципального	 образования	 входят	 2	 посёлка	
городского	 типа,	 111	 сёл,	 которые	 объединены	 в	 28	 сельских	
поселений.	

Джанкойский	 район	 расположен	 в	 северо-восточной	 степной	
части	 Крымского	 полуострова.	 На	 севере,	 северо-востоке	 район	
омывается	водами	озера	Сиваш.	На	юго-востоке	и	частично	на	юге	
граничит	с	Нижнегорским	районом,	на	юге	–	с	Красногвардейским	
районом,	 на	 западе	 –	 с	 Первомайским	 и	 Красноперекопским	
районами.	 На	 севере	 Джанкойский	 район	 граничит	 с	 Геническим	
районом	Херсонской	области	Украины.	

Район	богат	полезными	ископаемыми,	которые	представлены	
месторождениями	 кирпично-черепичной	 глины,	 песчано-
гравийными	 месторождениями,	 минеральными	 источниками,	
йодистыми	 подземными	 водами	 Северо-Сивашского	
месторождения	и	месторождениями	газа.

Отраслевая	специализация	региона:	сельское хозяйство.
Основные	 направления	 в растениеводстве –	 производство	

зерна,	подсолнечника,	овощей;	в	животноводстве –	производство	
молока,	мяса	птицы,	шерсти.	Значительный	удельный	вес	занимает	
продукция,	выращенная	в	личных	подсобных	хозяйствах.

Район	 входит	 в	 лидеры	 по	 поголовью	 крупного	 рогатого	
скота,	 птицы,	 производству	 молока,	 производству	 зерновых	
и	 зернобобовых	 культур,	 	 является	 лидеромсреди	 регионов	
республики	по	выращиванию	картофеля.
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Основными предприятиями агропромышленного комплекса 
являются:

 � ООО «Азовчане»	–	производство	готовых	и	консервированных	
продуктов	 из	 мяса,	 мяса	 птицы,	 мясных	 субпродуктов	
(колбасные	 изделия,	 хлебобулочные	 изделия	 и	 мясные	
полуфабрикаты);

 � АО «Дружба народов Нова» –	производство	мяса	птицы;	
 � ООО «ДП «АПК «Бекон»	–	выращивание	зерновых	и	технических	

культур,	свиноводство;	
 � ООО «Обрий»	–	выращивание	зерновых	и	технических	культур,	

свиноводство	и	КРС.

Регион	 представляет	 огромное	 орнитологическое	 значение:	
оз.	 Сиваш,	 как	 водно-болотное	 угодье,	 получило	 международное	
признание	 на	 Рамсарской	 конвенции:	 высокая	 численность	
птиц	 в	 период	 гнездования,	 линьки,	 миграционных	 остановок	
позволяет	 аргументированно	 считать	 угодье	 одним	 из	 наиболее	
важных	в	северном	Средиземноморье.	Численность	птиц	в	период	
гнездования	достигает	в	целом	более	40	 тыс.	пар	 (52	вида),	 а	во	
время	миграций	через	территорию	Сиваша	пролетает	свыше	3	млн.	
особей,	 более	 90	 видов	 околоводных	 птиц,	 что	 составляет	 около	
88%	всей	орнитофауны	Крыма.

На	территории	района	насчитывается	59 памятников	истории	
и	культуры.

На	 территории	 Медведевского	 сельского	 совета	 имеются	
геотермальные	 скважины,	 там	 же	 расположено	 государственное	
опытное	 хозяйство	 «Джанкойский	 интродукционно-карантинный	
питомник	 Никитского	 ботанического	 сада».	 В	 питомнике	
выращивают	 саженцы	 роз	 более	 700	 видов	 и	 сортов	 различных	
расцветок	и	форм,	а	также	разные	декоративные	растения.

В	 селе	 Заветленинский	 функционирует	 муниципальное	
образовательное	учреждение	дополнительного	образования	детей	
«Эколого-биологический	центр».	При	центре,	на	территории	парка	
им.Захарьяна,	функционирует	зооуголок,	в	котором	обитает	более	
60	видов	животных:	декоративные	куры,	фазаны	4	видов,	2	вида	
журавлей,	павлины	обыкновенные,	волнистые		попугаи.		В		водоеме		
собраны	 	 различные	 виды	 водоплавающих	 птиц.	 И	 «звезда»	
зооуголка	–	африканский	страус,	который	умеет	«танцевать».

На	 территории	 Целинного	 сельского	 совета	 находится	 музей	
истории	 и	 этнографии,	 сохранились	 старые	 еврейские,	 немецкие,	
крымскотатарские	 дома,	 в	 селе	 работает	 старая	 кузница,	 также	
сохранился	 переход	 вброд	 на	 остров	 Русский	 (по	 этому	 маршруту	
дважды	в	Великую	Отечественную	и	Гражданскую	войны	переходили	в	
Крым	советские	войска	и	Красная	Армия).	Село	становится	популярным	–	
в	него	приезжают	туристы	из	ближнего	и	дальнего	зарубежья.
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Площадь –	1208,2	кв.	км	(4,6%	от	общей	территории	республики).	
Население –	51	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	100	км.	
Административный центр	–	пгт	Кировское.

Кировский	 район	 расположен	 в	 восточной	 части	 Крымского	
полуострова	и	граничит	на	востоке	с	Ленинским	районом,	на	юго-
востоке	 –	 с	 городским	 округом	Феодосия,	 на	юге	 –	 с	 городским	
округом	 Судак,	 на	 западе	 с	 Белогорским	 и	 Советским	 районами.	
Территория	 имеет	 предгорную	 структуру,	 которая	 постепенно	
выполаживается	 на	 севере,	 образуя	 присивашскую	 степь,	
омываемую	солеными	водами	залива	Сиваш.		

В	 состав	 муниципального	 образования	 Кировского	 района	
входят:		г.	Старый	Крым,	пгт	Кировское	и	38	сел.

Основная	 специализация	 региона	 – сельское хозяйство.	 В	
общем	 объеме	 произведенной	 сельскохозяйственной	 продукции	
Республики	 Крым	 доля	 Кировского	 района	 составляет	 3,9%.	
На	 долю	 растениеводства	 приходится	 64,3%	 произведенной	
сельхозпродукции,	на	долю	животноводства	–	35,7%.	

Регион	 специализируется	 на	 выращивании	 зерновых	 и	
зернобобовых	культур.	Их	доля	в	общем	объеме	посевных	площадей	
составляет	69,1%.	Крупнейшими	предприятиями	региона,	которые	
выращивают	 зерновые	 и	 зернобобовые	 культуры,	 являются:	 
ООО	 «Старокрымский»,	 СПК	 «Присивашье»,	 СООО	 «Агро-2000»,	 
КФХ	 «Киржаков»,	 Филиал	 ООО	 «Инхлеб»	 «Крымзерно	 Кировское»,	
КФХ	«Солхат».	

На	долю	района	приходятся	10%	всей	площади	виноградников	
Республики	Крым.		В	целях	повышения	урожайности	виноградников	
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сельхозпредприятия	проводят	работу	по	обновлению	многолетних	
насаждений	 и	 применению	 капельного	 орошения.	 Крупнейшее	
предприятие	виноградарства	–	АО	«Старокрымский».	

На	 АО	 «Старокрымский»	 ведутся	 работы	 по	 внедрению	
технологии	 выращивания	 винограда	 на	 действующем	 капельном	
орошении,	 механизированной	 обрезки,	 уборки	 и	 измельчения	
виноградной	лозы.

Животноводство района	сосредоточено	в	хозяйствах	населения.
На	 долю	 Кировского	 района	 приходится	 1,0%	 реализованной	

промышленной	продукции	Республики	Крым.

Район	 располагает	 большим	 историческим и культурным 
наследием.

На	 территории	 Кировского	 района	 расположено	 более	 
50	памятников	истории,	культуры	и	архитектуры,	в	т.ч.:

 � Монастырский комплекс Сурб-Хач.	 Армянский	 монастырь	
Сурб-Хач	 –	 уникальный	 памятник	 архитектуры,	 находится	
в	3	км	на	юго-восток	от	 г.	Старый	Крым,	расположенного	на	
территории	бывшего	средневекового	торгового	центра	Сурхат.	
В	2008	году	монастырскому	комплексу	Сурб-Хач	исполнилось	
650	 лет.	 Ежегодно,	 в	 августе,	 на	 территории	 комплекса	
проходит	армянский	праздник	«Вардавар».	Принять	участие	в	
нем	приезжают	армяне	со	всего	Крыма.

 � Караван-сарай. Торговый	 центр	 города	 –	 был	 одним	 из	
наиболее	 значительных	 сооружений	 Солхата.	 За	 высокой	
каменной	стеной	с	пристроенными	к	ней	изнутри	лавками	и	
деревянными	галереями,	«номерами»	для	ночлега	приезжих	
купцов	простирался	широкий	двор	для	повозок	и	вьючных	
животных.	 Главное	 здание	 имело	 два	 этажа,	 остальные	
были	 одноэтажными.	 На	 площади	 у	 караван-сарая	 шла	
бойкая	торговля	невольниками,	отсюда	тысячи	несчастных	
отправлялись	в	пожизненное	рабство	–	в	Константинополь,	
Геную,	 Венецию,	 Египет.	 Немногое	 уцелело	 от	 караван	 –	
сарая	–	две	стены	его	ограждения.

 � Мечеть хана Узбека.	 Храм	 хорошо	 сохранился	 до	 наших	
дней,	 если	 не	 считать	 минарета,	 от	 которого	 осталось	 лишь	
основание.	Ранее	к	южному	торцу	мечети	Узбека	примыкало	
большое	здание	медресе	–	духовного	училища.	От	духовного	
училища	остались	одни	руины.



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ116

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.15. Кировский район

 � Свинцовая мечеть,	 руины	 монетного	 двора.	 Недалеко	 от	
мечети	 Узбека	 видны	 руины	 монетного	 двора	 XVIII	 века	
и	 развалины	 Куршум	 Джами	 –	 «Свинцовой»	 мечети	 (ее		
датируют	концом	XIV	века).	По	преданию	строители	мечети	
в	 целях	 большей	 крепости	 и	 долговечности	 сооружения	
расплавляли	свинец	и	заливали	им	стыки	камней.

 � Мечеть Бейбарса. Сохранились	 остатки	 величественного	
портала,	но	нет	минарета,	который	можно	увидеть	на	акварели	
М.Иванова	конца	XVIII	века.

 � Екатерининская миля. Памятник	 истории	 и	 архитектуры,	
дорожный	знак	построенный	в	1784	–	1787	годах,	через	каждые	
10	 верст,	 на	 предполагаемом	 пути	 следования	 Екатерины	
Великой	 (находится	 во	 дворе	 Литературно-художественного	
музея	 г.	 Старый	 Крым).	 На	 территории	 Республики	 Крым	
сохранилось	всего	5	миль.



ПАСПОРТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 117

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.16. Красногвардейский район

Площадь	–	1766	кв.	км	(6,7%	от	общей	территории	республики).	
Население –	83,3	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	68	км.	
Административный центр	–	пгт	Красногвардейское.

Красногвардейский	 район	 расположен	 в	 степном	 Крыму,	
в	 центральной	 части	 республики	 и	 граничит	 на	 	 севере	 –	 с	
Джанкойским,	на		юго-западе	–	с	Первомайским	и	Сакским,	на		юге	– 
с	Симферопольским,	на		востоке	–	с	Белогорским	и	Нижнегорским	
районами.	Большую	часть	территории	занимает	распаханная	степь.

В	состав	муниципального	образования	входят	94	населенных	
пункта:	 2	 поселка	 городского	 типа	 (Красногвардейское,	
Октябрьское),	1	поселок	(Видное)	и	91	село.

Отраслевая	 специализация	 региона: агропромышленный 
комплекс.

На	долю	района	приходится	более	15%	всей	произведённой	в	
республике	продукции	сельского	хозяйства.	Основные	направления	
производства	 в	 отрасли	 растениеводства	 –	 выращивание	 зерна,	
производство	 овощей,	 масла	 семян	 подсолнечника,	 развитие	
плодоводства,	виноградарства.	

В	 Красногвардейском	 районе	 самые	 большие	 посевные	
площади	 республики.	 Регион	 входит	 в	 лидеры	 по	 производству	
винограда,	 является	 крупнейшим	 производителем	 плодово-
ягодных	 культур.	 Так,	 удельный	 вес	 в	 общем	 производстве	 по	
республике	 составляет	 около	 30%.	 Также	 на	 Красногвардейский	
район	 приходится	 около	 10%	 от	 общего	 сбора	 подсолнечника	 по	
республике.	

Наиболее	 крупными	 предприятиями,	 ориентированными 
на выращивание зерновых и технических культур, в	 том	
числе	 подсолнечника,	 являются:	 ООО	 «Ильич-Агро	 Крым»,	 
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ООО	 «Дружба	 народов»,	 ООО	 «СП	 «Октябрськое»»,	 ООО	 «Сибирь»,	
ООО	«Птицекомплекс-Агро»,	ООО	а/ф	«Элита»,	ООО	«Долина».

Красногвардейский	 район	 является	 одним	 из	 крупнейших	
производителей	 животноводческой	 продукции.	 Животноводство	
представляет	 сложный	 комплекс,	 состоящий	 из	 ряда	 отраслей:	
молочное	 и	 мясное	 скотоводство,	 птицеводство,	 свиноводство,	
овцеводство.	 В	 последние	 годы	 приоритетными	 отраслями	
становятся	свиноводство	и	птицеводство.

Район	занимает	лидирующие	позиции	по	выращиванию	птицы	
в	Республике	Крым.

Пищевая промышленность	 является	 традиционной	
отраслью	 района,	 на	 предприятиях	 промышленного	 комплекса	
перерабатывается	продукция	сельского	хозяйства.	Предприятиями	
пищевой	 промышленности	 производятся	 следующие	 виды	
продукции:	 мясо,	 субпродукты,	 колбасные	 изделия,	 мука,	 хлеб,	
крупы,	кондитерские	и	макаронные	изделия.	

Ведущими предприятиями отрасли являются: АО	 «Дружба	
Народов	Нова»	–	производство	мяса	кур;	ООО	«Дружба	Народов»	– 
производство	 колбасных	 и	 мясных	 изделий;	 ООО	 «Ильич	 –	 Агро	
Крым»	 –	 производство	 мяса	 (говядина,	 свинина,	 субпродукты),	
муки,	 хлеба,	 макаронных	 изделий,	 круп,	 соков,	 комбикормов;	 
АО	«Крымская	фруктовая	компания»	–	выращивание	и	реализация	
саженцев,	 садоводство,	 переработка	 (фруктохранилище),	 
ООО	 «Октябрьский	 коньячный	 завод»	 –	 производство	
дистиллированных	алкогольных	напитков.	

В	 районе	 расположены	 объекты природно-заповедного 
фонда:	участок	нетронутой	степи	у	села	Клепинино	(Клепининский	
сельский	совет)	и	целинная	степь	у	села	Григорьевка	(Янтарненский	
сельский	совет).

Достопримечательности района:  
 � этнический	эстонский	дом	в	с.	Краснодарка;
 � чешский	костел	в	с.	Александровка;
 � музей	истории	51-й	Армии	в	с.	Клепинино;
 � часовня	 во	 имя	 благоверного	 Александра	 Невского,	

построенная	в	память	о	воинах,	погибших	во	всех	войнах,	в	том	
числе	в	локальных	военных	конфликтах.
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Площадь –	1231	кв.	км	(4,7%	от	общей	территории	республики).
Население	–	24,8	тыс.	чел.
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	120	км.
Административный центр	–	г.	Красноперекопск.

Красноперекопский	 район	 –	 уникальный	 степной	 район,	
расположенный	на	севере	Крыма.	С	запада	земли	района	омывает	
Каркинитский	 залив	 Чёрного	 моря,	 с	 востока	 —	 воды	 Сиваша.	 С	
юго-востока	 на	юго-запад	 район	 пересекает	 сухоречье	 Крыма	—	
Чатырлык	 с	 притоком	 Воронцовкой,	 в	 устье	 которого	 находятся	
пруды	 рыбоводческого	 хозяйства.	 В	 районе	 8	 крупных	 солёных	
озёр:	 Айгульское,	 Ян-Гул,	 Старое,	 Красное,	 Киятское,	 Керлеутское,	
Круглое	и	Чайка,	которые	являются	местами	разработки	соли.	Воды	
Сиваша,	 омывающего	 район	 с	 восточной	 стороны,	 также	 богаты	
минеральными	солями:	хлористого	магния,	калия,	брома	и	др.	

Территорию	 района	 пересекают:	 автомагистраль	
Симферополь-Армянск,	 железнодорожная	 ветка	 Джанкой-
Армянск,	Северо-Крымский	канал.	

Помимо	 этого	 район	 граничит	 на	 севере	 с	 Армянским	
городским	советом,	на	юге	–	с	Первомайским	районом,	на	востоке	–	 
с	Джанкойским,	а	на	западе	с	Раздольненским	районом.

В	состав	муниципального	образования	входят	38	сел.
Основная	специализация	региона	–	сельское хозяйство.
Регион	 специализируется	 на	 выращивании	 	 зерновых	 и	

зернобобовых	культур.	Крупнейшие	предприятия,	возделывающие	
эти	 культуры:	 СООО	 «Штурм	 Перекопа»,	 ООО	 «Осавиахим»,	 
ООО	 «Герои	 Перекопа»,	 ООО	 «Днепровский»,	 ООО	 «Ишунь-Агро»,	
К(Ф)Х	«Таврида».

Также	в	районе	выращиваются	картофель,	овощи	и	плодово-
ягодныеи	масличные	культуры.

Наличие	 естественной	 кормовой	 базы	 и	 мягкий	 климат	
создают	 перспективы	для	 развития	 овцеводства,	 которое	 в	 60-х	
годах	прошлого	века	было	почти	ликвидировано	и	сохранилось	в	
незначительных	объемах	только	в	частном	секторе.	

Наличие	 на	 территории	 района	 охотничьих и рыболовных 
ресурсов	 открывает	 перспективы	 для	 развития	 организованного	
охотничьего	 и	 рыболовного	 туризма,	 а	 также	 способствует	
популяризации	активного	отдыха	и	образа	жизни.

Красноперекопский	 район	 имеет	 богатое	 историческое 
прошлое,	о	чем	свидетельствуют	многочисленные	археологические	
памятники:	курганы	(211	ед.),	братские	могилы	и	памятные	знаки,	
связанные	 с	 событиями	 гражданской	 войны	 1917-1921	 годов	 и	
Великой	Отечественной	войны	1941-1945	годов	(27	ед.).
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Площадь –	2919	кв.	км	(11,2%	от	общей	территории	республики).
Население	–	61,1	тыс.	чел.
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	160	км.
Административный центр	–	пгт	Ленино.

Ленинский	 район	 Республики	 Крым	 –	 район	 двух	 морей,	
расположенный	 в	 восточной	 части	 Крыма	 и	 занимающий	
подавляющую	 часть	 Керченского	 полуострова.	 Является	 самым	
большим	районом	в	Крыму.	

Всю	 территорию	 района	 занимает	 холмистая	 равнина.	
Интересной	 природной	 достопримечательностью	 являются	
грязевые	вулканы.	

Ленинский	 район	 с	 севера	 омывается	 Азовским,	 а	 с	юга	 	 – 
Черным	 морями.	 Район	 граничит	 с	 крупнейшими	 городами	
республики:	 на	 северо-востоке	 –	 с	 г.	 Керчь,	 на	юго-востоке	 –	 с	

г.	Феодосия.	На	северо-востоке	и	юго-востоке	через	Керченский	
пролив	район	граничит	с	Краснодарским	краем.	На	западе	район	
имеет	 общую	 границу	 с	 Кировским	 районом,	 по	 Арабатской	
стрелке	 на	 северо-западе	 –	 с	 Геническим	 районом	 Херсонской	
области	государства	Украина.	

Береговую	 линию	 составляют	 песчано-ракушечные	 пляжи	
азовского	и	черноморского	побережья	протяженностью	193	км	и	
90	 км	 	 соответственно.	 Район	 омывается	 акваториями:	 Черного	
моря	и	Азовского	моря	–	это	единственный	регион	в	Крыму,	где	
можно	 отдохнуть	 и	 оздоровиться	 на	 двух	 морях.	 Бесконечные	
пляжи	и	теплое	море,	запасы	лечебной	голубой	глины,	насыщенные	
соляные	растворы	Сиваша,	многочисленные	историко-культурные	
достопримечательности,	 полтора	 десятка	 заповедных	 объектов	
составляют	 основу	 нераскрытого	 туристского	 и	 рекреационного	
потенциала	Ленинского	района.
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В	 состав	 муниципального	 	 образования	 входят:	 г.	 Щелкино,	
поселки	городского	типа	(Багерово,		Ленино)	и	64	села.

Основные	направления	развития	экономики	района	–	сельское 
хозяйство, промышленность, санаторно-курортный комплекс.

Сельское хозяйство традиционно	 ориентировано	 на	
производство	зерна,	мяса,	яиц,	шерсти.	

Основное	 направление	 растениеводства	 –	 выращивание	
зерновых	 и	 технических	 культур,	 животноводство	 района	
развивается	в	направлении	выращивания	крупного	рогатого	скота,	
свиноводства	и	овцеводства,	большая	часть	которого	находится	в	
хозяйствах	населения.

Крупнейшие	 предприятия,	 занимающиеся	 выращиванием 
зерновых культур являются:	ООО	«Восток»,	ООО	«Агро-Дружба&	К»,	
ООО	«СП	«Золотой	колос»,	ООО	«Агро-Опук»,	ООО	«Агрофирма	Русь».

Ленинский	 район	 является	 лидером	 по	 производству	
картофеля,	 по	 производству	 молока	 (13,9%	 от	 общего	 надоя	 по	
республике),	 а	 также	 занимает	 высокое	 место	 по	 республике	 по	
объемам	производства	шерсти.

Крупнейшими	 животноводческими предприятиями 
района	 являются:	 СПК	 «Инициатива»,	 Ф/Х	 «Каретин»,	 
ООО	«Ювасагрохолдинг»,	К(Ф)Х	«Манукян	А.Э.».

На	 территории	 района	 ведут	 деятельность	8 промышленных 
предприятий,	крупнейшими	из	которых	являются:

 � ООО	 «Алеф-Виналь-Крым»	 –	 производство	 алкогольных	
напитков	(коньяк);

 � ООО	 «Крымполиграф»	 –	 изготовление	 полиграфической	
продукции;
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 � ГУП	 РК	 «Крымские	 генерирующие	 системы»	 с	
ветроэлектроцехом	«Восточно-Крымская	ВЭС»	–	производство	
электроэнергии	с	использованием	альтернативных	источников	
генерации.
Наличие	 в	 регионе	 залежей	 нефти	 и	 газа	 делает	 Ленинский	

район	привлекательным	для	развития	добывающей	отрасли.

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 развития	 района	
является	санаторно-курортный комплекс.

Этому	способствует	наличие	на	территории	района	природных	
и	 лечебных	 ресурсов	 Азовского	 и	 Черного	 морей,	 лечебных	
грязей	Чокракского,	 Тобечикского,	Кояшского,	Узунларского	озер,	
Булганакского	месторождения,	грязи	и	рапы	Сиваша,	залежей	кила	
(голубой	 глины),	 месторождений	 и	 проявлений	 минеральных	 вод,	
природно-заповедного	 фонда,	 представленного	 Казантипским	
и	 Опукским	 государственными	 заповедниками,	 заказниками	
ботанического	и	орнитологического	типа.	

Сеть	 санаторно-курортных	 учреждений	 района	 насчитывает	
37	 средств	 размещений,	 в	 том	 числе	 7	 лагерей,	 6	 пансионатов, 
1	пансионат	с	лечением,	20	баз	отдыха,	2	гостиницы,	1	кемпинг.

К наиболее крупным предприятиям санаторно-курортной 
сферы относятся: Пансионат	 с	 лечением	 «Крымское	Приазовье»;	
ООО	 ОК	 «Пансионат	 «Азовский»;	 ДП	 «Пансионат	 «Заря»;	 База	

отдыха	 «Рига»;	 Детский	 оздоровительный	 лагерь	 «Киммерик»;	 
ООО	«ДОК	«Новоотрадное-1»;	ДП	«Бригантина»;	ООО	«ОК	«Факел»;	
ООО	ДЗОО	«Автомобилист».

Район	богат	объектами	культурного	наследия	археологического 
и исторического характера.	 Среди	 них	 1501	 курган	 скифского	
периода,	 14	 античных	 городищ,	 десятки	 поселений	 древнего	
человека,	 некрополей	 и	 могильников.	 Объекты	 периода	 Великой	
Отечественной	 и	 гражданской	 войн	 включают	 в	 себя	 3	 воинских	
мемориальных	 кладбища,	 85	 одиночных	 и	 братских	 могил,	 
47	 памятных	 знаков	 погибшим	 односельчанам	 и	 известным	
личностям	 истории.	 Средневековая	 крепость	 Арабат,	 античные	
городища	 Илурат	 и	 Киммерик	 входят	 в	 перечень	 объектов	
культурного	наследия	национального	значения.	

Глазовское	 воинское	 мемориальное	 кладбище,	 на	 котором	
покоятся	 свыше	 5	 тысяч	 советских	 воинов,	 погибших	 в	 период	
1943	–	1944	гг.,	в	том	числе	7	Героев	Советского	Союза,	не	имеет	
аналогов	в	Республике	Крым.	

В	 районе	 широко	 представлены	 историко-культурные	
достопримечательности,	 включающие	 1528	 памятников	
археологии,	 105	 памятников	 истории,	 Историко-археологический	
музей	 Ленинского	 района	 и	 Новониколаевский	 этнографический	
музей.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |     17.18. Ленинский район
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Площадь	–	1212	кв.	км	(4,6%	от	общей	территории	республики).	
Население –	45,2	тыс.	чел.
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	95	км.	
Административный центр	–	пгт	Нижнегорский.

Нижнегорский	 район	 расположен	 в	 северо-восточной	 части	
Республики	Крым	и	граничит	на	севере	с	Джанкойским	районом,	на	
юге	–	с	Красногвардейским	районом,	на	востоке	–	с	Белогорским	
районом,	 на	 юго-западе	 –	 с	 Советским	 районом.	 Территория	
Нижнегорского	 района	 расположена	 на	 равнине,	 в	 степной	 части	
Крыма.	 Западная	 часть	 территории	 находится	 в	 древней	 долине	
и	дельтах	рек	Салгира	и	Биюк	Карасу.	Долина	представляет	собой	
плоскую	равнину,	постепенно	понижающуюся	в	северном	и	северо-
восточном	направлении.	Всего	в	районе	расположено	58	населенных	
пунктов:	поселок	городского	типа	Нижнегорский	и	57	сел.

Ведущая	 отрасль	 экономики	 района	 –	 сельское хозяйство. 
Основные	 направления	 производственной	 деятельности	 –	
зерновое хозяйство и животноводство.

Нижнегорский	 район	 входит	 в	 пятерку	 лидеров	 по	 площади	
выращивания	 садовых	 культур	 в	 Крыму.	 На	 полях	 района	
выращивают	персики,	черешню,	яблоки,	абрикосы,	груши.

На	территории	района	имеется	более	120	сельхозпредприятий,	
в	том	числе	86	фермерских	хозяйства.	

Крупные сельскохозяйственные предприятия: ПАО	 «Победа»	 –	
плодовые	культуры,	зерновые		и	технические	культуры,	АО	«Весна»	–	
плодовые	культуры,	виноград,		зерновые		и	технические	культуры,																	
ООО	«Юг-рис»	–	зерновые		и	технические	культуры,	ФХ	«Флора»	–	
зерновые	и	технические	культуры,	животноводство.
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Промышленность	 района	 представлена	 3	 основными	
предприятиями:	 консервный	 завод	 «Соки	 Крыма»	 (производство	
плодовоовощных	соков,	фруктовых	пюре,	томатной	пасты,	повидла	
и	 другой	 консервации);	 ООО	 «КрымЭколайф»	 (производство	
питьевой	воды);	ООО	«Нижнефарм»	(производство	лекарственного	
средства	«Септол»).

На	 территории	 района	 находятся:	 государственный 
ботанический заказник «Присивашский»,	расположенный	на	землях						
Пшеничненского	 (356,6	 га)	 и	 Изобильненского	 (647,6	 га)	 сельских	
советов,	 и	 два	 парка	 –	 памятника	 садово-паркового	 искусства	 на	
территории	Изобильненского	 (8	 га)	и	Лиственского	 (2,5	 га)	 сельских	
советов.

Наиболее	 значимым	 	 памятником истории и архитектуры 
в	 Нижнегорском	 районе	 является	 комплекс	 усадьбы	 Шатилова	 
(с.	Цветущее,	Нижнегорский	район).	Усадьба	Шатилова	–	ансамбль	
строений,	которые	были	построены	в	середине	XIX	века.	Ее	первым	
хозяином	 был	 член	 Императорского	 Московского	 общества	
сельского	 хозяйства,	 действительный	 статский	 советник	Иосиф	
Шатилов	 (1824–1889	 гг.).	 Частью	 единого	 архитектурного	
ансамбля	 –	 усадьбы	 Шатилова	 является	 купель	 с	 часовней	
и	 колокольней,	 выстроенные	 накануне	 одного	 из	 великих	
православных	 праздников	 –	 Крещения	 Господнего.	 Созданная	
в	 Нижнегорском	 районе	 купель	 не	 только	 часть	 православной	
культуры,	 но	 и	 включает	 применение	 сероводородной	 воды,	
которая	имеет	целебные	свойства.

В	 соседнем	 селе	 Изобильном	 находится	 еще	 один	 шедевр	
архитектуры	второй	половины	XIX	века	–	Введенский	замок.	Рядом	
с	Введенским	замком,	в	степях	Нижнегорья,	установлена	памятная		
стелла	 	 	российскому	полководцу,	 генералу-фельдмаршалу	Петру	
Ласси	(	1737	г.).

Нижнегорский	район	–	один	из	экологически	благополучных	
в	 Крыму.	 На	 территории	 района	 находится	 озеро	 Сиваш,	 или	
Гнилое	море	–	это	озеро,	отделенное	от	Азовского	моря	низкой	и	
узкой	песчано-ракушечной	косой,	носящей	название	Арабатская	
стрелка.	 Горько-соленая	 вода	 Сиваша	 содержит	 хлористые	
соединения	 натрия,	 калия	 и	 магния,	 бромистый	 магний,	
сульфат	магния	и	другие	соли.	Дно	Сиваша	покрыто	слоем	ила,	
имеющего	 лечебные	 свойства	 (по	 типу	 Сакских	 грязей).	 Сиваш	
является	 замечательным	 экскурсионным	 объектом.	 Особенно	
интересно	посетить	эти	места	в	конце	лета,	когда	в	рапе	Сиваша	
начинается	 цветение	 микроводоросли	 Dunaliella	 Salina	 и	 озеро	
приобретает	различные	оттенки	красного	цвета	–	от	малинового	
до	 кирпичного	 по	 причине,	 что	 Dunaliella	 Salina	 вырабатывает	
большие	количества	бета-каротина.
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Особенностью	 Савашского	 региона	 является	 большая	
концентрация	различных	видов	птиц	–	52	вида,	с	мигрирующими	
популяциями	свыше	90	околоводных	птиц.	Поэтому	Сиваш	имеет	
большое	 значение	 в	 сохранении	 мирового	 биоразнообразия,	
включен	в	Рамсарский	перечень	водно-болотных	угодий	мирового	
значения.	 Все	 это	 создает	 прекрасные	 условия	 для	 организации	
орнитологического	 туризма,	 то	 есть	 наблюдение	 за	 птицами	
в	 их	 естественной	 среде	 обитания,	 что	 является	 одним	 из	
самых	 развивающихся	 направлений	 экотуризма.	 Одно	 из	 более	
популярных	объектов	наблюдения	–	пеликаны.

Нижнегорский	 район	 имеет	 большую	 инвестиционную	
привлекательность	 в	 сфере	 строительства	 объектов	
альтернативной	 энергетики	 (ветровые	 электростанции);	 детских	
оздоровительных	 лагерей	 и	 баз	 отдыха	 с	 использованием	
лечебных	грязей	и	рапы	озера	Сиваш.	Имеются		все		возможности		
для			занятия		спортивно-любительской	охотой,	рыбалкой,	развития		
спортивных	 направлений	 –	 виндсерфинга	 (катание	 на	 доске	 с	
парусом)	 и	 кайтбординга	 (с	 использованием	 воздушных	 змеев),	
а	также	орнитологического	туризма	(наблюдение	за	птицами	в	их	
естественной	 среде	 обитания).	 В	 с.	 Михайловка	 функционирует	
конно-спортивная	 ферма,	 на	 базе	 которой	 проходят	 конные	
соревнования.
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Площадь	–	1474	кв.	км	(5,7%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	32,9	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	97	км.	
Административный центр	–	пгт	Первомайское.

Первомайский	район	Республики	Крым		расположен	в	степи	на	
северо-западе	республики,	и	граничит	на	севере	с	Красноперекопским	
районом,	на	западе	–	с	Раздольненским	районом,	на	юго-востоке	–	с	
Сакским,	Джанкойским	и	Красногвардейским	районами.	

Всего	 в	 районе	 расположено	 42	 населенных	 пункта:	 
пгт	Первомайское	и	41	село.

В	Первомайском	районе,	 исходя	из	 природно-климатических	
условий	 и	 производственного	 потенциала,	 приоритетным	
направлением	является	развитие	аграрного сектора	экономики.

Сельское	 хозяйство	 является	 главной	 бюджетообразующей	

отраслью.	Приоритетным	направлением	растениеводства	является	
производство	 зерновых,	 зернобобовых	 и	 технических	 культур,	
овощеводство,	 садоводство;	 в	 животноводстве	 –	 свиноводство,	
овцеводство.

Первомайский район является лидером по производству 
овощей в республике.

Крупнейшие	 предприятия,	 занимающиеся	 выращиванием	
зерновых	 и	 зернобобовых	 культур:	 АО	 «Кирова»,	 
ООО	 «Птицекомплекс-Агро»,	 ООО	 «Валико»,	 СПК	 «Правда»,	
АО	 «Первомайский	 «Агропромсервис»,	 ООО	 «Заря	 Агро»,	 
СПК	«Аграрный»,	ООО	«Агрофирма	«Новый	век».

Район	 имеет	 хорошие	 перспективы	 для	 растениеводства,	
располагает	 потенциалом	 по	 созданию	 значительной	 сырьевой	
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базы	 для	 развития	 перерабатывающей	 промышленности.	
Приоритетными	 направлениями	 могут	 стать	 повышение	
продуктивности	 земледелия,	 увеличение	 производства	
сельскохозяйственной	 продукции,	 обеспечение	 населения	
и	 рекреационных	 учреждений	 продовольствием,	 экспорт	
сельскохозяйственной	продукции.

Животноводство района	 преимущественно	 сосредоточено	 в	
хозяйствах	населения.	Первомайский район входит в число лидеров 
республики по объемам производства шерсти.

Крупнейшими	 животноводческими	 предприятиями	 района	
являются:	ООО	«Валико»,	ООО	«Лендком	Крым»,	ООО	«Агрофирма	
«Новый	век»,	ФК	«Днестр»,	ООО	«Русь»,	ООО	«Айбары».

В	регионе	сосредоточен	значительный	минерально-ресурсный 
потенциал,	который	представлен:

 � залежами	 камня-ракушняка,	 используемого	 как	 стеновой	
материал	при	строительстве;

 � скважинами	газоконденсата	(Татьянинское	месторождение);
 � скважинами	 термальных	 минеральных	 вод,	 которые	

перспективны	 для	 промышленного	 розлива	 лечебно-
столовой	 воды	 и	 представляют	 исключительный	 интерес	
для	 использования	 при	 лечении	 заболеваний	 опорно-
двигательного	 аппарата,	 центральной	 и	 периферической	
нервной	 системы,	 болезнях	 сердца	 и	 сосудов,	 кожных	
заболеваний.

В	 Первомайском	 районе	 имеется	 большой	 потенциал	 для	
развития альтернативной энергетики, а	именно:

 � энергии	солнца	(установка	гелиосистем	для	обогрева	и	подачи	
горячей	воды	на	объекты	социальной	сферы	и	жилого	фонда);

 � энергии	ветра	(установка	ветряков);
 � энергии	 термальных	 вод	 –	 район	 находится	 в	

высокоперспективной	 зоне	 по	 геотермальной	 энергии	
(использование	 термальных	 вод	 для	 обогрева	 и	 подачи	
горячей	 воды	 объектам	 социальной	 сферы,	 установка	
геотеплиц	по	выращиванию	овощей,	грибов,	цветов	в	зимний	
период).

На	 территории	 района	 находится	 19 памятников истории и 
монументального искусства.
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Площадь –	1231	кв.	км	(4,7%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	30,7	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	135	км.	
Административный центр	–	пгт	Раздольное.

Раздольненский	 район	 расположен	 в	 пределах	 Северо-
Крымской	низменности	на	северо-западе	республики	у	побережья	
Каркинитского	залива.	

Граничит	на	севере	с	Красноперекопским	районом,	на	юге	–	с	
Черноморским	районом,	на	востоке	–	с	Первомайским,	а	с	северо-
запада	омывается	водами	Черного	моря.

В	 состав	 муниципального	 образования	 входят:	 два	 поселка	
городского	типа	(Раздольное	и	Новоселовское)	и	39	сел.

На	десятки	километров	вокруг	районного	центра	Раздольное	
раскинулись	 лесозащитные	 полосы,	 состоящие	 из	 акаций,	
абрикосов,	 японских	 софор,	 различных	 кустарников,	 что	
благотворно	сказывается	на	экологии	района.	

Основная	 специализация	 района	 –	 сельское хозяйство и 
санаторно-курортный комплекс.

Основные	направления	в	сельском хозяйстве –	производство	
зерновых,	 кормовых,	 технических	 культур,	 развитие	 племенного	
овцеводства.	

	 	 Крупнейшими	 предприятиями	 по	 выращиванию	 зерновых	
и	 зернобобовых	 культур	 региона	 являются:	 КФХ	 «Хлебороб»,	 
ЧСП	«Каракаш»,	ООО	«Чернышевское».

Раздольненский	 район	 является	 лидером	 по	 производству	
шерсти	в	республике.

Крупнейшими	 животноводческими	 предприятиями	 района	
являются:	 СПК	 «Каркинитский»,	 КФХ	 «Зиминский	 бекон»,	 
ООО	«Преображенское»,	ООО	«Агро	Ева	«Акуна	Матата».							

На территории района ведут деятельность 7 промышленных 
предприятий, крупнейшими из которых являются:

 � Филиал	 ПАО	 «Крыммолоко»	 Раздольненский	 маслодельный	
завод	 –	 переработка	 молока	 и	 производство	 натуральной	
молочной	продукции;

 � ООО	«Ассортимент»	–	производство	продукции	из	мяса	и	мяса	птицы;
 � СПК	 (колхоз)	 «Каркинитский»,	 КФХ	 «Хлебороб»,		 

ООО	 «Чернышевский»	 –	 производство	 мукомольно-крупяной	
промышленности.
 
Прибрежные	зоны	Раздольненского	района	–	это	прекрасные	

экологически	 чистые	 уголки	 Крыма,	 с	 песчано-ракушечными	
пляжами,	 пологим	 дном	 и	 теплой	 морской	 водой.	 Курортно-
рекреационная	сфера	представлена	курортно-оздоровительными	
учреждениями	в	курортных	зонах	с.	Стерегущее	и	с.	Портовое.	
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Санаторно-курортная	 сфера	 представлена	 12	 объектами	
размещения:	 11	 баз	 отдыха	 и	 один	 гостиничный	 дом.	 К	
наиболее	 крупным	 предприятиям	 санаторно-курортной	 сферы	
относятся:	 база	 отдыха	 «Прибой»,	 база	 отдыха	 «Волна»,	 Детское	
оздоровительное	 учреждение	 «РиО»,	 база	 отдыха	 «Рубин»,	 базы	
отдыха	«Альбатрос»	и	«Радуга».

Общее	количество	пляжей	–	10,	из	них	общедоступных	–	9.	Общая	
протяженность	берегов	с	естественными	пляжами	составляет	33	км.

Достопримечательности района:
 � филиал	Крымского	 государственного	 заповедно-охотничьего	

хозяйства	 «Лебяжьи	 острова»	 –	 место	 гнездования	 более	 
100	видов	птиц,	размещен	на	территории	с.	Портовое,	включен	
в	 перечень	 охраняемых	 территорий	международного	 значения.	

 � Бакальская	 коса	 (с.	 Стерегущее)	 –	 выступающая	 в	 море	
песчаная	коса	(протяженность	6	км).
Территория	 Бакальской	 косы	 является	 памятником	 природы	

местного	 значения	 и	 носит	 название	 региональный	 ландшафтный	
парк	«Бакальская	коса».

На	территории	района	размещено	месторождение	поваренной	
соли	–	озеро	Бакал	 (518	тыс.	 т),	 протяженность	которого	с	севера	
на	юг	3,2	км,	с	запада	на	восток	–	2,5	км.	Озеро	Бакал	располагает	
запасами	лечебной	грязи	в	количестве	4	тыс.	куб.	м	и	включено	в	
перечень	водных	объектов,	отнесенных	к	категории	лечебных.	
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Площадь	–	2257	кв.	км	(8,7%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	76,7	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	46	км.	
Административный центр	–	г.	Саки.

Сакский	 район	Республики	Крым	расположен	 в	 степной	 зоне	
на	 западном	 побережье	 Крымского	 полуострова.	 Здесь	 удачно	
сочетается	приморский	и	степной	климат,	что	позволяет	Сакскому	
району	занимать	одно	из	первых	мест	в	республике	по	количеству	
солнечных	дней	в	году.	

Всю	территорию	района	занимают	степи,	омываемые	с	запада	
водами	Черного	моря.	На	севере	район	граничит	с	Раздольненским	
и	Черноморским	районами,	на		юге	–	с	Симферопольским	районом,	
на		востоке	–	с	Красногвардейским	районом,	а	на	северо-востоке	–	
с	Первомайским	районом.

В	 состав	 муниципального	 образования	 входят:	 
пгт	Новофедоровка	и	78	сел.

Основная	 специализация	 региона	 –	 сельское хозяйство, 
санаторно-курортный комплекс.

Основные	 направления	 в	 растениеводстве:	 выращивание	
зерновых,	технических		и	овощных	культур,	а	также	садоводство	и	
виноградарство.

Основные	 направления	 в	 животноводстве:	 молочно-мясное	
скотоводство,	свиноводство,	овцеводство,	птицеводство.

Район	 входит	 в	 число	 лидеров	 республики	 по	 производству	
винограда	 и	 плодово-ягодных	 культур.	 	 	 В	 данной	 сфере	 занято	
54	 сельскохозяйственных	 предприятия	 различной	 формы	
собственности.
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Сакский	 район	 входит	 в	 число	 лидеров	 республики	 по	
поголовью	 свиней,	 птицы,	 овец	 и	 коз,	 также	 является	 одним	
из	 крупнейших	 производителей	 мяса,	 молока,	 яиц	 и	 шерсти	 в	
Республике	Крым.

Промышленный комплекс	 района	 представлен	 заводами	
строительных	 материалов	 –	 ПАО	 «Сакский	 завод	 строительных	
материалов»,	 ПАО	 «Евпаторийский	 завод	 строительных	
материалов»,	 	 ООО	 «Крыминвестстрой»,	 а	 также	 более	 чем	 
20	 малыми	 предприятиями-карьерами	 по	 производству	 камня-
ракушечника.

ПАО	 «Сакский	 завод	 строительных	 материалов»	 и	 
ПАО	 «Евпаторийский	 завод	 строительных	 материалов»,	
кроме	 камня-ракушечника,	 выпускают	 флюсовый	 известняк,	
необходимый	для	металлургических	предприятий.

КО	 «Крыминвестстрой»	 производит	 известняковый	 камень,	
песчано-гравийную	смесь	и	железобетон.

Санаторно-курортный комплекс	 района	 представлен	 
13	 здравницами,	 которые	 функционируют	 только	 в	 летний	
период,	из	них	пансионат	«Береговой»	–	с	лечением,	остальные	–	
оздоровительной	направленности.	

На	 территории	 района	 находятся	 65 памятников	 местного	
значения,	связанные	с	Великой	Отечественной	войной,	и	1	памятник	
архитектуры	–	дом	помещика	Шлее	в	с.	Чеботарка.
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Площадь –	1752,5	кв.	км	(6,7%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	152,6	тыс.	чел.	
Административный центр –	г.	Симферополь.

Симферопольский	 район	 расположен	 в	 юго-западной	 части	
республики	 и	 находится	 в	 пределах	 равнинного,	 степного	 и	
предгорного	 Крыма,	 захватывая	 также	 горную	 часть	 на	юге.	 На	
северо-западе	 район	 граничит	 с	 Сакским	 районом,	 на	 севере	 –	
с	 Красногвардейским,	 на	 востоке	–	 с	 Белогорским	 районом,	 	 на	
юго-востоке	–	с	городским	округом	Алушта,	на	юге,	юго-западе	– 
с	 Бахчисарайским	 районом,	 на	 западе	 (в	 районе	 посёлка	
Николаевка)	имеется	небольшой	выход	в	акваторию	Каламитского	
залива	Черного	моря.	Всего	в	районе	расположено	109	населённых	
пунктов:	 4	 посёлка	 городского	 типа	 (Гвардейское,	 Николаевка,	
Молодёжное,	Школьное)	и	105	сёл.

Водные	 ресурсы	 района	 представлены	 реками:	 Салгир	
(главная	водная	артерия	Симферопольского	региона),	Бештерек,	
Кизил-Коба,	 Западный	Булганак.	На	 территории	 района	 имеется	
четыре	крупных	водохранилища	–	 	Симферопольское,	играющее	
важную	роль	в	водоснабжении	Симферопольского	района,	а	также	
Партизанское,	Аянское	и	Межгорное.	

Отраслевая	 специализация	 региона:	 производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции, санаторно-
курортный комплекс.

Приоритетными	направлениями	в	развитии	растениеводства 
района	 являются:	 выращивание	 зерна,	 производство	
овощей,	 выращивание	 маслосемян	 подсолнечника,	 развитие	
плодоводства	 и	 виноградарства;	 в	 животноводстве:	 молочное	
скотоводство,	птицеводство,	свиноводство.
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В	 Симферопольском	 районе	 самые	 большие	 площади	
плодово-ягодных	 насаждений	 в	 Республике	 Крым,	 также	 район	
занимает	 второе	 место	 в	 республике	 по	 площадям	 насаждений	
виноградников.

В	 животноводстве	 район	 является	 крупнейшим	
производителем	 поголовья	 свиней	 и	 входит	 в	 лидеры	 по	
поголовью	 крупного	 рогатого	 скота	 и	 птицы.	 Следует	 отметить,	
что	 Симферопольский	 район	 также	 находится	 на	 лидирующих	
позициях	по	производству	мяса,	молока	и	яиц	в	Республике	Крым.

Промышленный комплекс	 района	 представляют	 
12	 предприятий,	 которые	 специализируются	 на	 производстве	
вина	и	коньяка,	хлебобулочных,	кондитерских,	рыбных,	колбасных	
и	других	изделий.

В	 течение	 многих	 лет	 выдерживает	 конкуренцию	 на	
рынках	 	 ООО «Первомайский винзавод»	 (с.	 Первомайское),	
специализирующийся	 на	 выпуске	 коньяков,	 бренди,	
различных	вин.

Большим	 спросом	 у	 жителей	 Симферопольского	 района	
и	 города	 Симферополя	 пользуется	 продукция	 предприятия 
ООО «МПК Скворцово» 	(с.	Скворцово)	–	это	крупное	предприятие	
по	 производству	 мясных	 продуктов	 и	 колбас,	 его	 ассортимент	
насчитывает	 около	 100	 видов	 деликатесных	 мясных	 изделий,	
вареных,	копченых	и	сырокопченых	колбас.

СООО «Крымтеплица» (пгт	Молодёжное)	–	 одно	из	 ведущих	
предприятий	 в	 Республике	 Крым	 по	 производству	 овощей.	
Кроме	 того,	 предприятие	 занимается	 производством	 зерна	 и	
подсолнечника,	 а	 также	хранением,	переработкой	и	реализацией	
сельскохозяйственной	продукции.

ООО «Фортуна Крым» специализируется	 на	 переработке	 и	
консервировании	рыбо-	и	морепродуктов.
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ОАО «Завод «Аверс»	 (пгт	 Гвардейское)	 производит	 изделия	
из	стеклопластика	на	основе	полиэфирных	смол	для	предприятий	
промышленного	производства.

В	 Симферопольском	 районе	 разведано	 15	 месторождений	
минерального	 сырья	для	 производства	 строительных	материалов,	
в	 том	 числе:	 4	 месторождения	 камня	 строительного	 для	
изготовления	 бута	 и	 щебня,	 2	 месторождения	 нуммулитовых	
известняков	 для	 производства	 стеновых	 материалов,	 
3	 месторождения	 кирпично-черепичного	 сырья,	 2	 месторождения	
известняков	для	обжига	на	известь,	1	месторождение	декоративно-
облицовочных	 мраморизованных	 известняков,	 1	 месторождение	
керамзитовых	глин,	1	–	бентонитовых	глин,	2	–	строительных	песков.

ООО «Карьер Мраморный» занимается	 разработкой	
месторождений	мраморизованных	известняков.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |    17.23. Симферопольский район

На	 территории	 Симферопольского	 района	 функционирует	
2	 солнечные	 электростанции:	 СЭС	 «Родниковое»,	 мощностью	
7,5	 МВт	 и	 СЭС	 «Перово»,	 мощностью	 105,56	 МВт.	 В	 ближайшее	
время	 также	 будет	 запущена	 новая	 солнечная	 электростанция	
«Николаевка»	мощностью	69,7	МВт.

Санаторно-курортный комплекс района	 представлен	 
46	 учреждениями	 на	 4930	мест	 размещения	 (41	 пансионат	 и	 база	
отдыха,	2		гостиницы,	1	павильон	климатолечения,	1	профилакторий	
и	 1	 детский	 санаторий),	 в	 том	 числе:	 Республиканский	
противотуберкулёзный	 	 детский	 санаторий	 «Опушки»,	 пансионат	
«Энергетик»,	 пансионат	 «Большевик»,	 пансионат	 «Изумруд»,	 база	
отдыха	«Бриз»,	база	отдыха	«Горняк»,	база	отдыха	«Полимер»		и	др.	
Общее	количество	пляжей	–	45,	из	них	общедоступных	–	45.
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К	 югу	 от	 Симферополя	 расположены	 очень	 популярные	
Красные	пещеры	и	пещеры	плато	Чатырдаг:	Мраморная,	Эмине-
Баир-Хосар	 и	 другие.	 Указанные	 объекты	 туристического	
комплекса	 находятся	 под	 контролем	 специалистов	 
ООО	 «Спелеоцентр	 «Оникс-тур»	 и	 предприятия	 «Кизил-Коба».	
Спелео-центр	 «Оникс»	 оборудовал	 комфортабельные	 домики	
для	 туристов,	 а	 в	 зимнее	 время	 работают	 горнолыжные	 трассы	
с	подъемниками	и	прокатом	снаряжения.	В	палеонтологическом	
музее	 пещеры	 Эмине-Баир-Хосар	 представлена	 уникальная	
коллекция	 останков	 мамонта,	 шерстистого	 носорога,	 пещерного	
льва	 и	 других	 представителей	 дикой	 фауны,	 населявшей	 Крым	
1,5-2	млн.	лет	назад.

Также	 формируется	 рекреационный	 центр	 пгт	 Николаевка.	
Благодаря	 удобному	 расположению	 на	 западном	 побережье,	
посёлок	 стал	 довольно	 популярным	 курортом.	 Сезон	 длится	 с	
мая	 по	 конец	 сентября,	 пляжи	 песчаные	 и	 мелкогравийные.	 Из	
Симферополя	ведёт	шоссе,	так	что	всегда	много	автотуристов,	а	
также	жителей	города,	приезжающих	на	автобусах	и	маршрутных	
такси.

17. Муниципальные образования Республики Крым    |   17.23. Симферопольский район
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Площадь	–	1080	кв.	км	(4,1%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	32	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	105	км.	
Административный центр –	пгт	Советский.

Советский	район	Республики	Крым		расположен	в	Присивашье,		
в	 восточной	 части	 Крымского	 полуострова.	 На	 северо-востоке	
граница	 района	 проходит	 по	 побережью	 озера	 Сиваш.	 На	 юго-
востоке	 район	 граничит	 с	 Кировским	 районом,	 на	юго-западе	 –	 с	
Белогорским	 районом,	 	 на	 северо-западе	 –	 с	 Нижнегорским	
районом.	 В	 район	 входят	 38	 населенных	 пунктов:	 поселок	
городского	типа	Советский	и	37	сёл.

Сельское	 хозяйство	 является	 главной	 отраслью	 экономики	
Советского	района,	которая	удовлетворяет	потребности	населения	
в	 основных	 продуктах	 питания,	 обеспечивает	 промышленность	
сырьём,	 стабилизирует	 социальную	 сферу	 района,	 содействует	
развитию	предпринимательских	структур	и	создаёт	рабочие	места.

В районе наиболее развито производство зерновых 
культур.

Перспективным	 направлением	 региона	 является	 развитие	
виноградарства,	которое	позволит	работать	и	на	суходоле.

Крупными предприятиями по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции являются: 

 � зерновые	 –	 ООО	 «Кама»,	 ООО	 «Вест»,	 филиал	 ООО	 «Инхлеб	
«Крымзерно-Пруды»,	КФХ	 «Крым»,	КФХ	 «Десна»,	ООО	«Фирма	
Синтез	ЛТД»;

 � семеноводство	–	ООО		«Таврия-семена»;
 � виноградарство	–	ООО	«Крымская	винодельческая	компания».

Производство	 животноводческой	 продукции	 за	 последние	
годы	 переместилось	 из	 сельхозпредприятий	 в	 индивидуальные	
хозяйства	населения.

Промышленность
Промышленность	 Советского	 района	 представлена	

перерабатывающими	 предприятиями,	 производящими	 пищевые	
продукты.	

Крупными предприятиями пищевой промышленности района 
являются:

 � производство	хлеба	и	хлебобулочных	изделий	–	КФХ	«Десна»,	
ИП	Ведутова;

 � производство	муки	–	КФХ	«Крым».
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Площадь	–	1509	кв.	км.	(5,8%	от	общей	территории	республики).	
Население	–	30,6	тыс.	чел.	
Расстояние	от	г.	Симферополя	–	140	км.	
Административный центр	–	пгт	Черноморское.

Черноморский	 район	 –	 западный	 берег	 Крымского	
полуострова.	Район	граничит	с	востока	с	Раздольненским	районом,	
с	юга	и	юго-востока	–	с	Сакским	районом,	а	с	западной	и	северной	
стороны	 омывается	 Черным	 морем.	 Границы	 Черноморского	
района	совпадают	с	границами	полуострова	Тарханкут.	Тарханкут	–	 
это	 восхитительный	 контраст	 белоснежных	 скал,	 необъятных	
степных	просторов	и	кристально	чистого	изумрудного	цвета	моря.	
Черноморский	район	включает	в	 себя	1	 посёлок	 городского	 типа	
(Черноморское),	 2	 посёлка	 и	 31	 село.	 Протяженность	 береговой	
линии	 –	 156	 км.	 Рекреационные	 ресурсы	 Черноморского	 района	
представлены	 большими	 запасами	 лечебной	 грязи,	 аналогичной	
Сакской,	 запасами	 рапы	 хлоридной	 натриевой,	 минеральными	
водами.	

Морское	 побережье	 Черноморского	 района	 по	 большей	
своей	 части	 обрывистое,	 высота	 берега	 порой	 достигает 
50	метров,	однако	существуют	пониженные	участки	с	отличными	
естественными	пляжами.	В	недрах	земли	Черноморского	района	
имеются	 полезные	 ископаемые,	 такие	 как	 природный	 газ	
(Глебовское	месторождение),	камень	ракушечник,	известняки.

Специализация	 региона:	 санаторно-курортная сфера, 
сельское хозяйство.

Территория	 Черноморского	 района	 представляет	 собой	
холмистую	равнину.	В	районе	фактически	нет	рек,	однако	он	богат	
озерами,	 в	 том	 числе	 лечебными.	 Известны	 своими	 лечебными	

грязями	горько-соленые	озера	такие	как:	Джарылгач,	Панское	и	
Ярылгачи,	которые	расположены	у	села	Межводное.	Помимо	этих	
озер	в	районе	есть	озера	Ак-Мечетское	и	Маякское,	находящиеся	
неподалеку	от	самого	пгт	Черноморское,	а	также	Лиман,	Большой	
Кипчак	и	Малый	Кипчак,	расположенные	у	села	Оленевка.	

Расположение	 Черноморского	 района	 создает	 уникальный	
микроклимат	для	отдыха	и	восстановления	здоровья.	Песчаные	
участки	 чередуются	 со	 скалистым	 побережьем,	 с	 гротами	 и	
плато	 –	 замечательными	 местами	 для	 дайвинга	 и	 серфинга.	
Уникальный	 рекреационный	 потенциал	 района	 стимулирует	
строительство	 гостиничных	 комплексов,	 кемпингов,	 развитие	
торговли,	ресторанного	хозяйства,	сферы	оказания	услуг,	развитие	
индустрии	развлечений,	создание	соответствующей	современной	
инфраструктуры.	
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Санаторно-курортный комплекс региона	 представлен	 
40	 	 учреждениями:	 3	 пансионата,	 5	 детских	 оздоровительных	
лагеря,	28	баз	отдыха,	4	гостиницы.

Наиболее крупными предприятиями санаторно-курортного 
комплекса являются: 

Санаторно-курортные учреждения:	 ООО	 «Пансионат	
Азовский»	семейного	типа	для	родителей	с	детьми;	ДП	«Пансионат	
Заря»	 семейного	 типа	 для	 родителей	 с	 детьми;	 База	 отдыха	
«Лилия»,	 пансионат	 семейного	 типа	 для	 родителей	 с	 детьми;	
Пансионат	с	лечением	«Крымское	Приазовье»	семейного	типа	для	
родителей	с	детьми.	

Детские лечебные и оздоровительные учреждения:  
ООО	 «Детский	 оздоровительный	 комплекс	 «Новоотрадное-1»;	
База	отдыха	«Рига».

Гостиничные предприятия:	 Пансионат	 «Планета	 лета»;	 Дом	
семейного	отдыха	«Анкор»;	Гостевой	дом	«Казантипская	Хижина»;	
Домовладение	«Коктебель».

Рекреационные	земли	составляют	37,5	га.	Общее	количество	
пляжей	–	5,	из	них	общедоступных	–	3.

Ведущей	 отраслью	 в	 экономической	 структуре	 района	
является	сельское хозяйство.

Приоритетными	направлениями	в	развитии	растениеводства 
района	 являются:	 выращивание	 зерна,	 технических	 и	 кормовых	
культур,	 развитие	 виноградарства;	 в	 животноводстве:	
овцеводство,	свиноводство.

Черноморский	 район	 входит	 в	 лидеры	 по	 поголовью	
свиней,	 овец	и	коз	и	является	одним	из	крупнейших	районов	по	
производству	шерсти	в	республике.
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Наиболее	 крупные	 сельскохозяйственные	 предприятия	
района:	 	 ООО	 «Начало»,	 	 ООО	 «Сезам	 Агро»,	 ООО	 «Сармат	 Агро	
Плюс»,	ЧАО	«АПК	Паллада»,	ЧАП	«Донузлав	Агро»,	ООО	«Эдельвейс»,	 
ООО	 «Вольное»,	 	 ООО	 «Колос»,	 ООО	 «Дальний»,	 
ООО	АФ	«Виктория».

Предприятия специализирующиеся на выращивании 
винограда: К(Ф)Х	 «Виноград	 Тарханкута»,	 ООО	 СХП	
«Прибрежное».	

Промышленность	 района	 представлена	 предприятием	
добывающей	 промышленности	 –	 ООО	 «САРМАТ»,	
специализирующимся	на	добыче	декоративного	и	строительного	
камня.

Черноморский	район	представляет	интерес	не	только	с	точки	
зрения	 курортного	 отдыха,	 но	 также	 как	 уникальный	 объект	
древней	истории.

Основные объекты экскурсионного показа Черноморского 
района:

 � Памятник	 археологии	 местного	 значения	 –	 древнее	 греко-
скифское	городище	Калос	Лимен	 (в	пер.	Прекрасная	Гавань),	
IV	в.	до	н.э.	–	II	в.	н.э.,	и	группа	из	11-ти	курганов	(некрополь	
городища	Калос	Лимен),	расположенных	на	берегу	бухты	Узкая.		

 � Заповедное	 урочище	 «Балка	 Большой	 Кастель»	 с	
сохранившимися	развалинами	древнегреческой	усадьбы	IV	в.	
до	 н.э.	 Уникальность	 балки	 Большой	 Кастель	 заключается	 в	
том,		что	здесь	степь	сохранилась	в	естественном	нетронутом	
состоянии,	а	таких	мест	в	мире	осталось	очень	мало.

 � Вольерный	 комплекс	 для	 диких	 копытных	 в	 балке	 Большой	
Кастель.

 � Заповедное	 урочище	 «Джангульское	 оползневое	 побережье»,	
ежегодно	 привлекающее	 к	 себе	 	 огромное	 количество	 	 всех	
любителей	дикого	туризма	и		отдыха,		дайвинга,	винд-серфинга	
и	кайт-серфинга.	

 � Прибрежно–аквальные	комплексы	«Большой	Атлеш»,	«Малый	
Атлеш».

 � Скульптурная	композиция	«Мыслитель.	Сердце	Тарханкута».

На	 мысе	 Тарханкут	 находится	 старинный	 маяк,	 высотой	 
42	 метра,	 сооруженный	 из	 белого	 инкерманского	 известняка	 в	
1816	году.	Это	особая	достопримечательность	Тарханкута.	

Побережье	Тарханкута	–	своеобразная	Мекка	для	любителей	
подводного	 плавания.	 Морская	 вода	 у	 здешних	 скалистых	
обрывов	 чиста	 и	 прозрачна,	 удивительно	 красивы	 подводные	
пейзажи.	 В	 здешних	 водах	 (в	 70	 м	 от	 берега,	 на	 глубине	 13	 м)	
находится	 и	 активно	 пополняется	 подводная	 галерея	 бюстов	
бывших	коммунистических	руководителей	разного	ранга	–	«Аллея	
вождей»,	основанная	в	1992	году.
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