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Резюме 

Присоединение Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации 

помимо общегосударственных и правовых аспектов, решаемых на правительственном 

уровне, ставит вопрос интеграции крымских промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий в российскую экономику. Для выбора наиболее перспективных направлений 

развития региона необходимо определить заложенные на данный момент «драйверы» для 

дальнейшего роста экономики Крыма и проанализировать сложившиеся 

макроэкономические тенденции. 

Социально-экономическое положение 

Экономика Крыма, преодолев кризис 2008-2009 гг., в течение последних 4 лет 

находится в состоянии стагнации, о чем свидетельствует динамика валового 

регионального продукта, не превышающая 3% в год (в базовых ценах).  

Тем не менее, в ближайшие годы следует ожидать оживление экономики региона, 

связанное не столько с действиями российских предприятий, сколько с уже заложенным в 

крымские предприятия потенциалом в виде капитальных вложений, рост которых 

наблюдался, начиная с 2011 года. Речь идет о реализации ряда крупных инвестиционных 

проектов, направленных на повышение эффективности производственных процессов в 

крупных промышленных предприятиях. Отдачу от этих инвестиций следует ожидать в 

ближайшие 3-5 лет.  

Отраслевая структура показывает, что более 60% ВРП республики приходится на 

сектор услуг (торговля, транспорт и связь и т.д.). Однако в регионе также сильны позиции 

промышленных (16%) и сельскохозяйственных (10%) предприятий. Нужно отметить, что 

доля туристического сектора составляет всего 4%. Крым является курортным регионом, 

но большая часть доходов от туристического бизнеса остается «в тени». 

«Ядром» промышленного производства в республике Крым выступают 

электроэнергетика (35%), пищевая (26%) и химическая (20%) промышленность, 

машиностроение (10%), добывающая промышленность (5%).  

Три крупнейших в регионе предприятия - ЧАО
1
 «Крымский ТИТАН», ПАО

2
 

«Крымский содовый завод» и ПАО «Бром» - занимают более 90% химической отрасли. 

Основной проблемой этих предприятий является снижение спроса на продукцию и 

нехватка сырья в связи с остановкой/разрывом связей с украинскими заводами-

потребителями и поставщиками.  

Пищевая промышленность базируется преимущественно на трех направлениях: 

винодельческие предприятия, птицефабрики и мукомольные заводы.  

Наиболее значимые производители вина сконцентрированы на южном побережье 

Крыма, в Евпатории и в Севастополе. Основная черта данной отрасли заключается в том, 

что динамика объемов производства преимущественно зависит от финансовой поддержки 

производителей подакцизной продукции из бюджета республики.  

                                                           
1
 ЧАО – частное акционерное общество 

2
 ПАО – публичное акционерное общество 



 
 

В мясоперерабатывающей отрасли более 70% занимает ЧАО «Дружба народов – 

Нова», которая проводит в настоящее время капитальную реконструкцию птичников и 

убойного цеха птицы, а также обновление основного стада птицы.  

Динамика производства мукомольных заводов зависит от урожайности сезона. В 

2012 году неблагоприятные климатические условия привели к катастрофическому 

состоянию отрасли: были повреждены практически 20% сельскохозяйственных площадей. 

В связи с этим в 2013 году предприятия начали ряд проектов, направленных на 

увеличение сбора зерновых интенсивным способом, т.е. за счет увеличения урожайности. 

Машиностроение Крыма и Севастополя представлено предприятиями разного 

профиля: в регионе ведут деятельность известные производители электроинструмента 

(ПАО «Завод «Фиолент», ЧАО «Фирма «СЭЛМА»), ООО «Симферопольский 

электротехнический завод» изготавливает продукцию для электрификации железных 

дорог, Феодосийский казенный оптический завод помимо гражданской оптики выпускает 

приборы специального назначения для бронетехники. В Крыму и, особенно, в 

Севастополе также расположены крупные судостроительные и судоремонтные 

предприятия. Эти предприятия в настоящее время не имеют единой стратегии развития. В 

целом машиностроение занимает 20% в отраслевой структуре промышленности. 

Крым испытывает трудности с самостоятельным обеспечением электроэнергией.  

Крымская энергосистема довольно развита с точки зрения электросетевого комплекса, но 

при этом не располагает достаточной собственной генерацией. Переток в Крымскую из 

Украинской энергосистемы колеблется в пределах 70—90% от потребления. 

Самогенерация, которая составляет 10-30% от требуемого объема, представляет собой  

«зеленые» станции (ветровая и солнечная генерация) и местные теплоэлектростанции на 

газе. Основной упор в решении данной проблемы крымскими властями в 2010-2012 гг. 

был сделан на развитие инвестпроектов по строительству солнечных электростанций, 

которые по сравнению с другими источниками являются маломощными.  

Основным «дайвером» развития добывающей промышленности Крыма выступает 

добыча газа. В Крыму и на его шельфе в акваториях Черного и Азовского морей имеются 

месторождения газа, общие запасы которого оцениваются в 1,5–3,2 трлн кубометров 

(подтвержденные 100 млрд кубометров, прогнозные 3 трлн кубометров). Это соизмеримо 

с запасами газа на шельфе острова Сахалин (2,3 трлн кубометров). В 2012 году добыча 

природного газа компанией «Черноморнефетегаз» на шельфе обеспечила потребности 

Крыма в природном газе на 65%. За 10 месяцев 2013 года объем производства газа 

увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Наращивание объемов производства связано с вводом плавучей буровой установки, 

вводом новых скважин и модернизацией текущего производства. В 2013 году объем 

добытого газа должен составить 1,65 млрд куб. м и обеспечить 82% потребности региона. 

В целом общая потребность Крыма в голубом топливе оценивается в 2 млрд куб. м. Уже в 

2014 году этот уровень предполагалось превысить на 21%, и тем самым перейти не только 

на самообеспечение, но и стать экспортером газа.  

Одним из преимуществ Крыма как курортного региона является развитая 

транспортная инфраструктура. В Крыму насчитывается 5 аэропортов, 3 из которых 

международного класса - «Бельбек» (г. Севастополь), «Симферополь», «Керчь». Прямые 

рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга осуществляются в Симферополь и Севастополь. 

Крым обладает железнодорожными путями по всем основным туристическим 



 
 

направлениям. Крым представляет собой портовый регион, включающий в себя 5 торгово-

пассажирских портов, а также Керченскую автомобильно-пассажирскую паромную 

переправу. Однако главной и общей проблемой для всех видов транспорта является 

высокий уровень износа основных производственных фондов, в первую очередь 

подвижного состава, а также недостаточные объемы инвестиций в технико-

технологическую модернизацию и развитие отрасли. 

Интеграция Крыма в российскую экономику 

Наряду с различными правительственными интеграционными мерами по 

организации в Крыму банковской системы, налогового и бухгалтерского учета, правовых 

форм в соответствии с российскими стандартами, наибольший интерес представляет 

выбор направлений развития экономики Крыма. Кроме стратегического планирования 

должен быть решен ряд вопросов: модернизация существующих предприятий и решение 

вопроса разрыва связей с поставщиками сырья и заказчиками, интеграция и появление 

новых связей между российскими и крымскими предприятиями, реализация новых 

инвестиционных проектов, решение текущих проблем снабжения региона 

электроэнергией, модернизация транспортных сетей и многое другое.  

В связи с этим аналитиками ООО «АФК-Аудит» был осуществлен мониторинг 

новостной ленты за период с 18 марта 2014 года по 22 апреля 2014 года, результатом чего 

стал перечень мероприятий по развитию экономики Крыма и его интеграции в 

российскую экономику, анонсируемых и планируемых правительством и предприятиями.  

На стратегическом уровне к 1 июня 2014 года должна быть подготовлена 

Федеральная Целевая Программа развития Крыма. При этом рассматривается вопрос 

создания в Крыму особой экономической зоны (аналогично Калининградской обл.), где 

налоговыми льготами поддержат туризм, логистику и аграрный сектор, создание 

территории опережающего социально-экономического развития (по аналогии с Дальним 

востоком) и даже игорной зоны.  

В связи с интеграцией Крыма в российскую экономику требуется немедленное 

решение ряда проблем в развитии транспортных сетей, в том числе: 

 передача железных дорог Крыма в собственность ОАО «РЖД», их 

модернизация и строительство новой железной дороги на границе 

Воронежской и Ростовской областей в «обход» Украины,  

 подготовка технико-экономического обоснования и строительство моста 

через Керченский пролив,  

 реконструкция по увеличению пропускной способности Керченской паромно-

железнодорожной переправы, 

 реконструкция участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта и объездных 

дорог, 

 снижение стоимости авиабилетов в Крым до 7-8 тыс. руб. путем 

субсидирования авиаперевозок, 

 создание единого билета в Крым, объединяющего в себе все виды транспорта, 

 объединение морских торгового и рыбного портов в г. Севастополе.   

Одной из ключевых проблем выступает решение вопроса энергоснабжения, для чего 

должен быть выбран один из 3 вариантов развития: 



 
 

 строительство 2 парогазовых электростанций и ответвления от газопровода 

South Stream по дну Черного моря силами ОАО «Газпром» (100 млрд руб, 2 

года работы), 

 прокладка подводных ЛЭП со стороны Таманского полуострова без 

строительства местной генерации (от 20 до 30 млрд рублей, 2 года работы).  

 совмещение обоих вариантов. 

Существенной проблемой является обеспечение региона пресной водой, для чего 

рассматриваются следующие варианты:  

 строительство водопровода с территории Кубани (так называемый проект 

«Кубанская вода»),  

 создание водохранилищ на Таманском полуострове,  

 разработка подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и 

Нижнегорском районах. 

Перечисленные инициативы представляют собой мегапроекты, которые призваны 

решить ключевые и срочные проблемы для развития территории.  

Анализ новостной ленты показал, что инициативы со стороны российских 

предприятий по выходу на новый рынок, интеграции с крымскими предприятиями, 

развитию связей между ними достаточно скудны и расплывчаты. Постепенно появляются 

инициативы по выводу туристического бизнеса из «тени» и развитию гостиничного 

бизнеса в соответствии с международными стандартами. Несколько предложений 

появилось от российских машиностроительных предприятий, которые намерены 

заказывать в Крыму часть комплектующих. Крупные российские банки пока официально 

не заявили о своем интересе по развитию сети филиалов в регионе. Среди ритейлеров 

инициативу пока проявила только сеть «220 вольт», которая уже стала дистрибутором 

крымского производителя электроинструмента «Фиолент» и планирует открытие 2-3 

магазинов на территории Крыма по франшизе.  

Таким образом, российские компании с большой осторожностью относятся к выходу 

на рынок региона. В первую очередь бизнес останавливает то, что пока не осуществлен 

полный переход на российский правовой и налоговый режимы. А также остаются 

спорными вопросы собственности в тех случаях, когда совладельцами выступали 

государственные украинские предприятия. При этом ряд крымских предприятий уже 

начал испытывать проблемы с поставками сырья и реализацией продукции в связи с 

разрывом отношений с украинскими поставщиками и заказчиками, что должно 

подтолкнуть российские предприятия к кооперации.  

 

 



 
 

Раздел 1. Социально-экономическое положение Республики Крым и 

г. Севастополя 

1.1. Географическое положение региона 

Крымский полуостров  расположен на широте южной 

Франции и северной Италии. Крым занимает площадь в 

26,1 тыс. кв. км, что составляет 4,3% территории 

Украины или 0,15% от территории России.  

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. 

Республика Крым граничит с Украиной 

(Херсонская область). К смежным регионам относятся 

Запорожская область (Украина) и Краснодарский край 

(Российская Федерация). 

78% территории Крыма занимают равнины. Наиболее благоприятны для сельского 

хозяйства равнины центральной части Крыма, а также Тарханкутского и Керченского 

полуостровов (до 90% заняты сельскохозяйственными угодьями). Горный Крым занимает 

22% территории и является центром для экологического и санаторно-лечебного туризма.  

 
 



 
 

В административном отношении - территория республики Крым состоит из 14 

районов и 16 городов, в том числе 11 - республиканского подчинения: Алушта, Армянск, 

Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, 

Ялта. Столица Республики Крым – город Симферополь. 

Районы республики Крым: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Кировский, 

Красногвардейский, Ленинский, Красноноперекопский, Нижнегорский, Первомайский, 

Раздольненский, Сакский, Симферопольский, Советский, Черноморский. Самая большая 

площадь у Ленинского (11%), Белогорского (10%) и Джанкойского (10 %) районов. 

 
Город Севастополь расположен на юго-западном побережье Крыма. Его площадь 

составляет 1,1 тыс. кв. км или 4,2% от площади Крыма. 80% территории составляет суша, 

которая на 12% заселена, 32% находятся в сельскохозяйственных угодьях, а 40% 

составляют леса и горы. Остальные 20% представляют собой морскую акваторию города. 

Город Севастополь является крупным морским портом. 

Крым обладает не только благоприятным для туризма климатом, но также и богатой 

минерально-сырьевой базой. В Крыму разведано 346 месторождений полезных 

ископаемых общегосударственного и местного значения, из которых 178 находится в 

эксплуатации. В структуре минерально-сырьевой базы преобладают месторождения 

строительного минерального сырья — 159. Второе место занимают пресные и 

минеральные подземные воды — 87. Далее следуют углеводороды — 50 месторождений, 

лечебные грязи — 26, металлургическое сырье — 15, глины — 2 и термальные воды — 1 

месторождение. 

Основу топливно-энергетического сырья составляют углеводороды: нефть, 

природный газ и газовый конденсат. На территории полуострова и прилегающем шельфе 

разведано 30 месторождений свободного газа с запасами около 47 млрд куб. м, 3 

месторождения растворенного газа с 95 млн куб. м, 10 нефтяных месторождений с 

запасами 2,8 млн тонн, 7 месторождений газового конденсата с общими запасами более 5 

млн тонн. 



 
 

1.2. Демография и рынок труда 

Население Республики Крым по данным на 1 января 2014 года составляет 1,956 млн. 

человек, из них 62% - городское, 38% - сельское. Населения города Севастополя на конец 

2013 года составляет 386 тыс. человек. В совокупности это 1,6% от населения Российской 

Федерации или 5% от населения Украины. 

Плотность населения в республике Крым составляет 75 чел/кв.км. Наиболее густо 

заселенные районы – Симферопольский (160 тыс. чел.), Бахчисарайский (91,5 тыс. чел.), 

Красногвардейский (91,4 тыс. чел.). По количеству проживающего населения наиболее 

крупными городами являются: Симферополь (358 тыс. чел.), Керчь (146 тыс. чел.), Ялта 

(137 тыс. чел.), Евпатория (121 тыс. чел.), Феодосия (105 тыс. чел.).  

Плотность населения города Севастополя составляет 445 чел./кв.км.  

Естественная убыль населения Крыма составила в 2013 году менее 3 тыс. чел. или 

0,15% от всего населения республики. Несмотря на то, что количество умерших 

превышает количество родившихся, наблюдается тенденция снижения показателя 

естественной убыли за счет увеличения количества рождаемых.  

График 1.1. Естественный прирост (убыль) населения республики Крым,  

тыс. чел. 

 
Рост населения республики Крым в основном осуществляется за счет миграционного 

притока. В 2013 году миграционный прирост составил 5 тыс. чел. При этом наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения данного показателя, в 2 раза с 2009 года. Это 

свидетельствует о том, что данный регион имеет положительную репутацию. 
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Крым + Севастополь 27,2 2,3 85 

Украина 603,5 45,4 75 

Россия 17 124,4 143,5 9 



 
 

График 1.2. Миграционный прирост (убыль) населения республики Крым,  

тыс. чел. 

 

В республике Крым экономически активное население (в возрасте от 15 до 70 лет) 

составляет на конец 2013 года 966 тыс. человек, или менее 50% общей численности 

населения Крыма, что свидетельствует о высокой доле нетрудоспособного населения 

(дети и пенсионеры). Из них занято 911 тыс. чел., остальные 55 тыс. чел. являются 

безработными. Таким образом, уровень безработицы составляет 5,7%. Официально 

зарегистрировано 17 тыс. безработных или 1,4% от населения трудоспособного возраста. 

В целом наблюдается тенденция к снижению количество безработных. Доля безработных 

колеблется в зависимости от района или города.  

График 1.3. Уровень безработицы в Крыму, % 

 

В Севастополе официально зарегистрировано 1,4 тыс. человек на конец 2013 года 

или 0,63% проживающего в городе трудоспособного населения. 
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График 1.4. Средняя номинальная заработная плата в Крыму, грн. 

 

Средняя номинальная заработная плата в Крыму составила в 2013 году 2 850 грн. 

или чуть больше 11 000 рублей. Несмотря на положительную тенденцию увеличения 

номинальной заработной платы в среднем на 13% в год, этот показатель остается 

достаточно низким. Поэтому при интеграции Крыма в российскую экономику очень 

важно приблизить не только уровень цен к среднероссийским, но и проиндексировать 

заработные платы. Реальная заработная плата росла в последние годы в среднем на 6% в 

год.  

Самые высокие заработные платы наблюдаются в сфере финансовой деятельности 

(4,3 тыс. грн.), транспорта и связи (3,5 тыс. грн.), государственного управления (3,2 тыс. 

грн.), промышленности (3,1 тыс. грн.). Самые низкие заработные платы характерны для 

рыболовства (1,1 тыс. грн.), торговли (1,8 тыс. грн.) и строительства (1,9 тыс. грн.) 

1.3. Транспорт 

Автономная Республика Крым имеет развитую транспортную инфраструктуру, 

которая обеспечивает вхождение республики в ведущие транспортные коридоры мира и 

рынок транзитных перевозок. 

Транспортно-дорожный комплекс Автономной Республики Крым представляет 

собой развитую систему коммуникаций, в состав которой входят 6266,8 км 

автомобильных дорог общего пользования, 4 морских торговых порта, 2 паромные 

переправы, 3 аэропорта, железная дорога, эксплуатационная длина которой около 650 км, 

предприятия автомобильного транспорта. 

Главной и общей проблемой для всех видов транспорта является высокий уровень 

износа основных производственных фондов, в первую очередь подвижного состава, а 

также недостаточные объемы инвестиций в технико-технологическую модернизацию и 

развитие отрасли. 

1.3.1. Железнодорожный транспорт 

Эксплуатационная длина главных железнодорожных путей составляет 645,3 км, из 

них только 52% электрифицировано. 

Электровозной тягой обслуживаются участки: 

 Джанкой – Симферополь – Севастополь; 

 Симферополь – Саки – Евпатория. 

Тепловозной тягой обслуживаются: 

 Джанкой – Красноперекопск – Вадим; 

 Джанкой – Владиславовка (Феодосия) – Керчь. 
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Наибольшую грузовую нагрузку на один километр путей имеет участок Джанкой – 

Новоалексеевка, который находится на главном направлении межрегионального обмена 

грузов, а также участок Джанкой – Владиславовка, обслуживающие крупные предприятия 

химической промышленности в северной части Крыма. 

Из Крыма постоянно курсируют 29 пар поездов, с 1 мая в обороте находится 41 пара 

поездов, с 1 июня – 47 пар поездов. В пик курортного сезона функционирует порядка 90 

пар поездов. 

Подробно планы по реконструкции и требуемый объем инвестиций в связи с 

интеграцией в российскую экономику и увеличением туристического потока 

проанализированы в разделе 8. 

1.3.2. Морской транспорт  

В Автономной Республике Крым функционирует 4 морских торговых порта: 

 Евпаторийский,  

 Керченский,  

 Феодосийский,  

 Ялтинский  

и две паромные переправы:  

 автомобильно-пассажирская – Государственная судоходная компания 

«Керченская паромная переправа», 

 железнодорожная – ДП «ТИС-КРЫМ». 

 



 
 

 

Название порта 
Пассажирские 

перевозки 

Кол-во 

причалов 

Длина причальной линии 

(погонных метра) 

ГП «Керченский 

морской торговый порт» 
грузовой 10 1690 

ГП «Феодосийский 

морской торговый порт» 
май – октябрь 11 1221 

ГП «Ялтинский морской 

торговый порт» 
май – октябрь 25 3083 

ГП «Евпаторийский 

морской торговый порт» 
май - сентябрь 8 1407,2 

 Все 4 порта осуществляют навигацию круглогодично. Керченский морской порт 

является самым крупным грузовым портом Крыма и  имеет возможность принимать и 

обрабатывать грузовые суда длиной 220 м и осадкой 8,3 м. 

В 2009 году введен в эксплуатацию паромный автомобильно-железнодорожный 

комплекс ГСК «Керченская паромная переправа» для обслуживания паромного 

сообщения на линии Керчь – Поти. 

Феодосийский морской торговый порт осуществляет перевалку грузов с борта судна 

в вагоны или автотранспорт минуя склады. Порт способен перерабатывать до 11,25 млн. т 

грузов в год, в том числе 1,5 млн. т сухих грузов. Основной грузопоток – нефть и 

нефтепродукты, а также строительные материалы, черные металлы. 

Ялтинский морской торговый порт имеет пассажирский (г. Ялта) и грузовой район 

(п. Массандра), а также 12 приписных портопунктов для обслуживания местных 

пассажирских линий. 



 
 

Евпаторийский морской торговый порт обладает двумя производственными 

погрузочными комплексами: грузопассажирский в г. Евпатории и грузовой на озере 

Донузлав. Может принимать суда (грузовые и пассажирские) длиной до 130 метров и 

осадкой 5 метров. 

Стратегически важным портом является Севастопольский морской торговый 

порт. Мощности порта позволяют перерабатывать 600 тыс. т грузов в год. Основными 

видами перерабатываемых грузов являются уголь, песок и лес. Имеется подвод 

железнодорожных и автомобильных путей.  

Порт имеет два пассажирских причала длиной соответственно 199,5 и 135 метров в 

центральной части города.  

В городе так же расположен Севастопольский рыбный порт. 

1.3.3. Авиационный транспорт 

В Крыму насчитывается 5 аэропортов: 3 из них международного класса - «Бельбек» 

(г. Севастополь), «Симферополь», «Керчь», а также 1 аэропорт местных воздушных линий 

«Заводское» (находится вблизи Симферополя), и несколько военных авиабаз («Багерово» 

вблизи Керчи, «Бельбек»). Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга осуществляются 

в Симферополь и Севастополь. 

Авиатранспортный комплекс Крыма представлен следующими предприятиями: 

 ПАО «Международный аэропорт «Симферополь»; 

 Крымское государственное авиационное предприятие «Универсал-Авиа»; 

 Крымская авиакомпания «Эйр Оникс». 

ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» оказывает услуги авиакомпаниям 

по перевозке и обслуживанию пассажиров, почты, грузов. Предприятие располагает 

взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием размерами 3700x60м, 

способной принимать практические любые типы воздушных судов. Общее количество 

мест стоянок воздушных судов – 41. У компании также имеется пассажирский вокзал для 

обслуживания пассажиров, а также производственные площади для приема и обработки 

грузов, багажа и почты. 

КГАП «Универсал-Авиа» располагает грунтовой взлетно-посадочной полосой 

размерами 1800x100 м. Общее количество мест стоянок воздушных судов – 30.  

Крымская авиакомпания «Эйр Оникс» функционирует с апреля 2012 года, 

базируется в аэропорту «Симферополь» и выполняет авиарейсы в Киев, Москву, Стамбул, 

Израиль. 

1.3.4. Автомобильный транспорт 

На сегодняшний день в Крыму работает 121 автоперевозчик. По данным на конец 

2012 года перевозки осуществляются на 439 маршрутах, в т.ч. пригородных маршрутов – 

233, междугородных - 206. Все автомобильные перевозки пассажиров на территории 

автономии выполняются частным бизнесом.  

До настоящего времени не сформированы крупные перевозчики грузов и на 

крымском рынке грузоперевозок работают или иногородние фирмы, или одиночные 

мелкие предприниматели, что можно рассматривать как возможность для российских 

крупных логистических и транспортных компаний. 

  



 
 

Всего на балансе Службы автомобильных дорог в Автономной Республике Крым 

находится 6 266,8 км автомобильных дорог общего пользования, из которых: автодороги 

государственного значения - 1 822,8 км, автодороги местного значения – 4 444 км. 

Подробно планы по реконструкции и требуемый объем инвестиций в связи с 

интеграцией в российскую экономику и увеличением туристического потока 

проанализированы в разделе 8. 

Раздел 2. Макроэкономические показатели развития Республики 

Крым 

2.1. Динамика ВРП 

Валовой региональный продукт в текущих ценах АР Крым составил в 2012 году 4,3 

млрд долл.
3
 или 133,6 млрд руб.

4
 Доля автономии в ВВП Украины - 3%, доля Крыма в ВВП 

России не превышает 0,2%. 

В результате вступления Крыма в состав РФ регион займет 63 место в рейтинге 

регионов России по ВРП наравне с Новгородской областью и республикой Карелией. 

График 2.1. ВРП регионов России в 2011 гг., млн руб.
5
 

 
Экономика автономии после серьезного падения в 2009 году (-9,3%) демонстрирует 

стабильный восстановительный рост – около 3% в год и уже к концу 2012 года вышла на 

докризисные объемы производства. В целом динамика валового регионального продукта 

республики соответствует общемировым темпам. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://news.allcrimea.net Крымская Служба новостей 

4
 Средний курс доллара к рублю за 2012 г. 31,07 руб. за 1 долл., http://www.cbr.ru 

5
 Служба Статистики РК http://www.sf.ukrstat.gov.ua и Госкомстат РФ http://www.gks.ru  
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График 2.2. Темпы роста ВРП в базовых ценах с 2008 по 2012 гг., % 

 
 

Несмотря на приемлемые темпы роста, ВРП на душу населения составляет в Крыму 

всего 70 тыс. руб. в год. Этот показатель сопоставим только с дотационными регионами 

России – Чеченская республика и республика Ингушетия. Такой низкий показатель может 

свидетельствовать о невысокой доле промышленности в регионе, а также о высокой доле 

незарегистрированных туристических услуг.  

График 2.3. ВРП на душу населения, 2012 гг., тыс. руб. 

 

2.2. Инфляция 

Наблюдается планомерное снижение Индекса потребительских цен в поскризисный 

период. Однако наблюдаемая в 2012 и 2013 гг. дефляция свидетельствует о стагнации 

экономики и промышленности в том числе. 
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График 2.4. Динамика ИПЦ в РК, декабрь к декабрю предыдущего года в % 

 

2.3. Отраслевая структура ВРП  

В структуре экономики преобладает сектор услуг – на долю этих отраслей 

приходится более 60% валового регионального продукта: торговля – 13%, транспорт и 

связь – 10%, операции с недвижимостью – 10%, социальный сектор – 10%, госуправление 

– 8%. Среди отраслей материального производства ведущее место занимает 

промышленность (16%), удерживает значительную роль в экономике и сельское хозяйство 

– 10%. Нужно отметить, что доля туристического сектора составляет всего 4%. Крым 

является курортным регионом, но большая часть доходов от туристического бизнеса 

остается «в тени». Поэтому одним из направлений дальнейшего развития региона 

безусловно должно стать выведение туристического сектора из теневой экономики, 

прозрачность туристических услуг, появление крупных российских игроков и 

консолидация рынка. 

График 2.5. Отраслевая структура ВРП РК, 2012 г., % 

 

123,3 
114,9 

109,6 
106 

98,4 99,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

8% 

10% 

10% 

16% 

5% 13% 

4% 

10% 

4% 

10% 

10% 
Государственное управление 

Социальный сектор 

Сельское хозяйство 

Промышленность 

Строительство 

Торговля 

Отели и рестораны 

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Операции с недвижимым имуществом 

Другое 



 
 

2.4. Динамика инвестиций и капитальных вложений 

Совокупный объем инвестиции в основной капитал в 2013 году составил в РК 14 

млрд грн. В 2011 году объем инвестиций возрос в 2 раза, однако в 2012 и 2013 гг. 

наблюдалась тенденция снижения объема капиталовложений.  

График 2.6. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд грн 
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График 2.7. Структура капиталовложений по видам экономической 

деятельности, 2010-2013 г., % 
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График 2.8. Структура капиталовложений по источникам финансирования, 

2010-2013 г., % 

 

Двукратный рост инвестиций в 2011 году связан с ростом капитальных вложений в 
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году объемы производства резко снизились вследствие неблагоприятных климатических 

условий. 

График 2.9. Динамика ИПП и Индекса с/х в РК, % 
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График 2.10. Структура промышленности РК, 2012 г., % 
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период демонстрирует ежегодное снижение объемов производства. Химическая 

промышленность и машиностроение после периода восстановления в 2010 и 2011 гг., 

также показывают существенное снижение объемов на 5-7% в год. 

График 2.11. Динамика основных отраслей промышленности РК, в % к 

аналогичному периоду прошлого года 
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отрасли: ЧАО «Крымский ТИТАН» и ПАО «Крымский содовый завод», и составляет 

96,9% от общего объема производства в химической промышленности республики.  

Основными причинами снижения объемов производства являются: 

1. Дефицит крытых вагонов и полувагонов для отгрузки продукции 

(кальцинированной соды) по территории Украины и странам СНГ. 

2. Несвоевременное возмещение НДС предприятиям из госбюджета.  

3. Рост тарифов на природный газ на 52,4%, что в свою очередь повлекло 

удорожание затрат на производство. При этом доля природного газа в себестоимости 

выпускаемой продукции составляет около 63%. 

4. Снижение потребительского спроса производителей с/х продукции на 

минеральные удобрения (аммофос), выпускаемые ЧАО «Крымский ТИТАН».  

Несмотря на сложившиеся неблагоприятные внешние условия предприятия отрасли 

направляют инвестиционные средства на решения ключевых проблем – ресурсной и 

энергетической.  

В 2012 году на ПАО «Крымский содовый завод» осуществлялась разработка Северо-

Баканского месторождения известняка, освоение которого позволит создать собственную 

ресурсную базу сырья, демонополизировать источник сырья, оптимизировать 

производственные затраты.  

Предприятием также инвестированы средства в строительство когенерационной 

энергетической установки, которая обеспечит 90% потребности заводы в электроэнергии. 

Также на предприятии ведутся работы по разработке участка недр техногенного 

месторождения полезных ископаемых.  

На ЧАО «Крымский ТИТАН» открыт цех по производству серной кислоты. Это 

позволит предприятию снизить объемы потребления электроэнергии на 40%, природного 

газа – на 35,8%. 

В первой половине 2013 года объем производства в отрасли снизился на 3,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Продукция 3 крупнейших предприятий 

ЧАО «Крымский ТИТАН», ПАО «Крымский содовый завод» и ПАО «Бром» составляет 

87% от общего объема производства отрасли.  

Снижение объемов производства кальцинированной соды на ПАО «Крымский 

содовый завод» на 13,6% произошло в связи с остановкой крупного украинского 

потребителя кальцинированной технической соды – ПАО «Лисичанский стеклозавод 

«Пролетарий».  

В июне текущего года ЧАО «Крымский ТИТАН» возобновил производство 

аммофоса, остановленное в декабре 2012 года из-за падения спроса на этот вид удобрений 

ввиду дороговизны. Однако объемы производства сократились в 2 раза. 

Таким образом, основные причины, сдерживающие рост объемов производства 

можно сформулировать следующим образом: 

 Несвоевременное возмещение НДС из госбюджета, 

 Высокая стоимость природного газа (доля в себестоимости 60%), 

 Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. 

Наиболее существенным фактором развития отрасли, особенно в рамках интеграции 

в российскую экономику, является снижение спроса на продукцию предприятий и разрыв 

связей с украинскими заводами-покупателями. Крупнейшим заводам Крыма в химической 



 
 

отрасли необходима интеграция в российские отраслевые холдинги для развития систем 

сбыта на российском рынке.   

Пищевая промышленность ориентирована в первую очередь на внутренний рынок 

и занимает 26% в объеме промышленного производства. В данной отрасли в 2012 году 

насчитывалось 829 предприятий. В 2012 году производство продуктов питания, напитков 

и табачных изделий увеличилось на 1,3% - прирост был отмечен впервые в 

посткризисный период. Успешное проведение курортного сезона повлияло на увеличение 

потребительского спроса на продукты питания и безалкогольные напитки. Финансовая 

поддержка производителей подакцизной продукции из бюджета республики обусловила 

рост производства крепких алкогольных напитков, а высокие урожаи зерновых привели к 

росту производства круп. 

Однако в 2013 году объем производства снизился на 6,8%. 

Виноделие 

Наиболее значимые производители вина сконцентрированы на южном побережье 

Крыма (8 предприятий ГК НПАО «Массандра» в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии, ДП 

«Крымский Винный Дом»), в Евпатории (ООО «Евпаторийский завод классических вин», 

ООО «Евпаторийский винзавод») и в Севастополе (ДП «Севастопольский винодельный 

завод», ОАО «Инкерманский завод марочных вин»). 

Основные производители, на долю которых приходится 80% всей винодельческой 

продукции – ГК НПАО «Массандра» (26%), ООО «Евпаторийский завод классических 

вин» (16%), ООО «Евпаторийский винзавод» (15%), ДП «Крымский Винный Дом» (10%).  

В целом рост производства алкогольной продукции в 2013 году был обусловлен 

финансовой поддержкой по стимулированию предприятий-производителей подакцизных 

товаров в Крыму.  

Мясоперерабатывающая отрасль 

Занимает в пищевой промышленности около 30%. Более 70% в переработке мяса 

занимает ЧАО «Дружба народов – Нова». Проведение капитальной реконструкции 

птичников и убойного цеха птицы, а также обновление основного стада птицы привели к 

снижению производства мясного фарша на 12% и мяса птицы на 22% в 2013 году.  

Сокращение объема колбасных изделий на 11% в 2013 году на ООО «МПК 

«Скворцово» и на СООО «Дружба народов» на 17% и мяса говядины и свинины на 39% 

вызвано снижением потребительского спроса в период межсезонья.  

Мукомольная и крупяная отрасли 

Сокращение урожая зерновых в 2012 году и усиление конкуренции со стороны более 

дешевой продукции с центральной Украины привели к снижению производства муки и 

круп в 2013 году. Наиболее ярким примером стало СООО «Штурм Перекопа», 

занимающее 18% в отрасли производства круп, которое снизило объемы производства на 

75% в 2013 году.  

Развитие машиностроения также негативно сказывается на динамике 

промышленного производства в целом.  

В отрасли реализуется ряд крупных инвестиционных проектов: 

ПАО «Завод «Фиолент» реализует бизнес-проект «Совершенствование технологии 

производства электроинструмента, первичных датчиков и приборов точной механики», 



 
 

целью которого является повышение эффективности работы предприятия за счет 

производства и реализации новой продукции, 

На ЧАО «Фирма «СЭЛМА» в производственный цикл внедрен процесс 

автоматической плазменной резки, за счет которого увеличен объем выпускаемой 

продукции, 

На Феодосийском казенном оптическом заводе внедрен серийный выпуск 

паникулярного дальномера (Сердолик-2). 

Однако во втором полугодии 2013 года в отрасли наметилось сокращение объемов 

заказов на судостроительных предприятиях республики. А также на спад в отрасли 

повлияло сокращение выпуска: 

Электрической аппаратуры на 74% (ООО «Симферопольский электротехнический 

завод» - отсутствие заказов от «Укрзалiзницi») 

Машин и аппаратов для ручной сварки – на 32,7% (ПАО «Симферопольский 

моторный завод» - снижение спроса со стороны российских потребителей и отсутствие 

заказов от «Укрзалiзницi») 

Т.е. в данной отрасли наблюдается сильная зависимость от заказов постоянных 

клиентов – предприятий Украины. 

С другой стороны, наблюдается оживление отрасли благодаря увеличению 

производства двигателей на ДП «Фесто-Производство» и ООО «Камоцци-Пневматик-

Симферополь», а также холодильного и морозильного оборудования на ЧАО «Укснаб». 

3.3. Предприятия Крыма по отраслям  

Крупнейшие предприятия в разбивке по отраслям представлены в Приложении 1. В 

промышленном производстве республики сосредоточено более 2 тысяч крупных, средних 

и малых предприятий, на которых работают порядка 100 тыс. человек. Сфера 

промышленного производства Крыма представлена такими отраслями, как 

машиностроение, в том числе и сельскохозяйственное, судостроение, химическая, горно-

добывающая, легкая и пищевая промышленность. 



 
 

 

К крупным предприятиям относится более 50 компаний и сконцентрированы они в 

химической и нефтехимической промышленности, машиностроении и судостроении, 

производстве изделий из пластика. Территориальное распределение промышленного 

потенциала в республике неравномерно, что обусловлено, в основном, различиями в 

обеспеченности ресурсами. Промышленные предприятия Крыма сконцентрированы в 

городах Симферополь, Армянск, Красноперекопск, Керчь, Феодосия, Евпатория, а также 

Бахчисарайском и Красногвардейском районах.  

3.4. Характеристика крупнейших предприятий Крыма 

Химическая промышленность 

В Крыму расположены крупнейшие химические предприятия, которые выступают 

монополистами в Украине и в странах СНГ и выпускают конкурентоспособную на 

европейском и мировом рынках продукцию. Они формируют экспортное ядро 

республики. Важным фактором успешной производственной деятельности является 

наличие на полуострове местной базы сырья и значительных трудовых ресурсов. 

ЗАО «Крымский ТИТАН» (www.titan-export.com) – ведущий 

производитель химической продукции Крыма и крупнейший 

производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. 

Предприятие выпускает двуокись титана, красный железорудный пигмент, 

аммофос и другую химическую продукцию. 

 Частное акционерное общество «Крымский ТИТАН» было создано 

в 2004 году на базе имущественного комплекса Государственной акционерной компании 

«Титан» (50%+1 акция) и финансового капитала компании «Ostchem Germany 

http://www.titan-export.com/


 
 

GmbH»  (50%-1 акция). Однако в 2012 году OSTCHEM Germany GmbH стало 

единственным акционером ЧАО «Крымский ТИТАН». 

Главным направлением деятельности компании является производство диоксида 

титана, применяемых в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при 

производстве пластмасс и во многих других отраслях. На диоксид титана приходится 

около 90% общего объема экспорта. Также предприятие производит и другие виды 

химической продукции: красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, 

серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос. 

Около 80% произведенной продукции завод поставляет в более чем 60 стран мира, 

среди которых лидируют Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Турция, Италия, 

Германия, Иран, Бразилия, Канада и Мексика. Доля двуокиси титана «Крымский ТИТАН» 

на российском рынке - около 30%. 

Завод располагает двумя цехами «Титан-1» и «Титан-2» по производству диоксида 

титана, проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый. Среднесписочная 

численность штатных работников в 2011 году составила 4 863 человека. 

Финансовые показатели за 2012 год: 

Валюта баланса 3,5 млрд грн. (≈ 14 млрд руб.) 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса 50%. 

Выручка 3,8 млрд грн. (≈ 15,2 млрд руб.) 

Чистая прибыль 5,9 млн грн. (≈ 23,6 млн руб.) 

 

ОАО «Крымский содовый завод» (www.cs.ua) – производитель 

кальцинированной соды марок "А" и "Б", который функционирует более 

30 лет. Кроме основного продукта предприятие выпускает 

композицию  «Сяйво», которая используется в производстве  товаров 

бытовой химии,  соду кальцинированную в потребительской упаковке, известь 

строительную, соль пищевую. Для содержания улично-дорожной сети в зимнее время 

завод предлагает противогололедный реагент на основе хлористого кальция.  

Начата реализация проекта строительства цеха по производству натрия 

двууглекислого (пищевой соды).  

Одним из основных направлений развития компании является снижение 

себестоимости продукции, в т.ч. затрат на энергоснабжение. В 2008 году была введена в 

эксплуатацию паровая турбина мощностью 6 МВт для выработки собственной 

электроэнергии.  

В 2013 году был начат ввод в эксплуатацию когенерационной установки мощностью 

14,4 МВт. Это позволяет в сумме с уже вырабатываемой электроэнергией обеспечить 

потребность предприятия на 90%.  

Финансовые показатели за 2012 год: 

Валюта баланса 1 млрд грн. (≈ 4 млрд руб.) 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса 67%. 

Выручка 1,6 млрд грн. (≈ 6,4 млрд руб.) 

Чистая прибыль -46,4 млн грн. (≈ -186 млн руб.) 

ОАО «Бром» (www.perekopbromine.com) – 

является единственным в Украине производителем 

http://www.cs.ua/
http://www.perekopbromine.com/


 
 

брома и его соединений, который использует естественное сырье – рапу озера Сиваш. 

Бромный завод начинает свою историю с 1932 года. В настоящее время наряду с 

основной продукцией: бром, бромиды натрия и кальция, железа (ІІІ) хлорид, завод имеет 

опыт по производству таких неорганических соединений брома, как растворы лития 

бромида и натрия бромида, бромидов калия, аммония, кальция, а также органических 

соединений – тетрабромдифинилолпропана и 1-бромнафталина и прочие.  

Финансовые показатели за 2012 год: 

Валюта баланса 156 млн грн. (≈ 624 млн руб.) 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса 60%. 

Выручка 166 млн грн. (≈ 664 млн руб.) 

Чистая прибыль 6,5 млн грн. (≈ 26 млн руб.) 

Машиностроение 

Специализация Крыма - производство электротехнического и электронного 

оборудования, радио – и телевизионных приборов, средств связи, оптических и 

навигационных устройств. Отрасль представлена более чем 50 предприятиями, из 

которых ведущими являются ОАО «Машиностроительный завод «Фирма СЭЛМА», ПАО 

«Фиолент», ОАО «Симферопольсельмаш». 

ОАО «Машиностроительный завод «Фирма Сэлма» 

(www.selma.ua) – ведущий производитель 

электросварочного оборудования в Украине и странах СНГ. Завод был основан в 1946 

году в г. Симферополе на базе мастерских по ремонту электробытовых приборов. 

Ассортимент оборудования завода составляет более 100 наименований сварочной 

техники: трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы, автоматы и несущие 

конструкции для механизации сварки и резки, установки для аргонодуговой сварки и др. 

Продукция фирмы спроектирована с применением современных промышленных 

технологий с использованием комплектующих частей производства известных мировых 

марок. Оборудование с торговой маркой «SELMA» применяется практически во всех 

сферах хозяйственной деятельности: от мобильного использования на строительных 

площадках, при монтажных и ремонтных работах – до промышленного применения в 

самых жѐстких условиях: автоиндустрия, судостроение и судоремонт, тяжѐлое 

машиностроение.  

Реализация сварочного оборудования за пределы Украины составляет 70% от 

общего объѐма, из них 60% - Россия, 10% - страны Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Основными партнерами фирмы из Дальнего Зарубежья являются компании Сингапура, 

Иордании, Египта, ОАЭ, Ливана, Вьетнама и др.  

Промышленно-финансовый союз предприятий «СЭЛМА» и российского «ИТС» 

является самым крупным предприятием в СНГ, которое осуществляет производство 

электросварочного оборудования. Так специально по заказу предприятий нефтегазового 

комплекса России была разработана мультисварочная система для строительства 

нефтегазопроводов и нефтехранилищ, которая успешно эксплуатируется в тяжелейших 

условиях Крайнего Севера на строительных объектах ОАО «Газпром» и «Транснефть». 

На предприятии используется современное немецкое оборудование TRUMATIС, а 

также уникальные и современные технологии немецкой фирмы TRUMPF.  

http://www.selma.ua/


 
 

ОАО «Симферопольсельмаш» (www.selmash.strace.net) – один из 

лидеров по  производству режущих запчастей к сельскохозяйственной 

технике не только в Крыму и Украине, но и в странах СНГ. 

 Завод поставляет свою продукцию в страны СНГ, Балтии, в США, 

Турцию, Монголию, Болгарию, предприятиям «Ростсельмаш», «Красноярский 

завод комбайнов», «Тульский комбайновый завод», «Гомсельмаш», «Херсонские 

комбайны», «Лан», «Бержянские жатки» и др. 

На территории Крыма действуют мощные приборостроительные предприятия, 

которые в значительной мере формируют поток валютных поступлений в бюджет от 

экспорта. К таким предприятиям относятся ОАО «Завод «Фиолент», ОАО «Пневматика», 

Феодосийский казенный оптический завод.  

ОАО «Фиолент» (www.fiolent.com) – более 40 лет 

занимается автоматизацией корабельных (судовых) 

технических средств, проектирует и производит системы и элементы 

автоматизированного управления для водоизмещающих кораблей и судов, кораблей на 

воздушной подушке, яхт, доков, морских буровых платформ. Завод укомплектовал 

изделиями собственной разработки и изготовления  более 400 кораблей и судов. 

Основными направлениями проектирования и изготовления на заводе являются: 

приборы и системы корабельной автоматики четвертого поколения, прецизионные 

электрические микромашины многоотраслевого применения, ручной электрический 

инструмент профессионального и бытового назначения.  

В 2011 году на предприятии работало более 1760 человек.  

Финансовые показатели за 2012 год: 

Валюта баланса 151,4 млн грн. (≈ 604 млн руб.) 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса 25%. 

Выручка 217,6 млн грн. (≈ 870 млн руб.) 

Чистая прибыль 18,7 млн грн. (≈ 75 млн руб.) 

ОАО «Пневматика» (www.pneumo.com.ua) – предприятие, которое уже на 

протяжении 30 лет изготавливает 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 судостроительной отрасли автономии известна далеко за пределами 

Украины. Это супертанкеры, фрегаты, судна на динамических принципах поддержки, 

транспортные суда, а также предоставление услуг по судоремонту. Около половины всех 

судов на подводных крыльях в мире сошли со стапелей крымских компаний. Предприятия 

судостроительной отрасли являются стратегическими для развития полуострова. Среди 

них выделяются ОАО «Судостроительный завод «Залив», ОАО «ФСК «Море», ГП 

«Стеклопластик». 

ОАО «Судостроительный завод «Залив» (http://www.zaliv.com/)  – 

ведущий производитель и экспортер  современных среднетоннажных танкеров. 

http://www.selmash.strace.net/
http://www.fiolent.com/
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Предприятие выполняет многие виды работ, связанных со строительством и 

обслуживанием судов, а также производит оснащение для верфей, энергоносители, 

кислород, ацетилен и т.п. 

ОАО «Судостроительный завод «Залив» имеет две технологические линии 

постройки судов - стапель грузоподъемностью 2300 Т и сухой док длиной 360 м и 

шириной 60 м.  

Среди выпущенных компанией судов -  супертанкеры «Крым», 182000 ДВТ, первые 

в мире экологически чистые танкеры типа «ПАНАМАКС» с двойными бортами, 

атомное транспортное ледокольное судно «Севморпуть», которое имеет сертификат 

МАГАТЭ, флагман ВМФ Украины - большой противолодочный корабль «Гетьман 

Сагайдачный». Завод постоянно расширяет номенклатуру строительства и ремонта судов 

различных типов и, помимо строительства в прошлом танкеров-продуктовозов, сегодня 

выполняет строительство танкеров-химовозов с окрашенными грузовыми танками, 

контейнеровозов, буровых платформ для добычи нефти и газа. 

Основное направление завода - судостроение, но начиная с 1998 года на заводе было 

организовано производство по ремонту судов, что позволяет ежегодно ремонтировать до 

35 судов. 

100% продукции завода «Залив» экспортируются в Голландию, Испанию, 

Великобританию, Грецию, Норвегию, Россию, Румынию и другие страны. 

Финансовые показатели за 2012 год: 

Валюта баланса 1,1 млрд грн. (≈ 4,4 млрд руб.) 

Доля внеоборотных активов в валюте баланса 27%. 

Выручка 315,8 млн грн. (≈ 1,3 млрд руб.) 

Чистая прибыль 5,9 млн грн. (≈ 23,6 млн руб.) 

ОАО «ФСК «Море» (www.morye.crimea.ua) – предприятие, 

которое производит скоростные корабли (на подводных крыльях, на 

воздушной подушке и т.п.), прогулочные яхты, катера с корпусами из алюминиево-

магниевых сплавов. 

 Значительную часть продукции составляют военные корабли и многоцелевые 

катера. Это противолодочные корабли на подводных крыльях (КПК) проекта «Сокол», 

быстроходные патрульные катера проектов «Гриф», «Кондор» и их модификации, а также 

корабли на воздушной подушке (КВП) различного назначения, в том числе, не имеющий 

аналогов в мире малый десантный корабль амфибийного типа «Зубр». 

ГП «Стеклопластик» (www.boat.h1.ru) 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. 

Добывающая промышленность 

ГАО «Черноморнефтегаз» входил до середины марта 2014 

года в состав НАК «Нефтегаз Украины». Предприятие 

специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории 

http://www.morye.crimea.ua/
http://www.boat.h1.ru/


 
 

Черного и Азовского морей, хранении и траспортировке природного газа. На шельфе и в 

сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает: 

 3 газоконденсатных (Голицынское, Штормовое и Фонтановское),  

 6 газовых (Архангельское Стрелковое, Джанкойское, Задорненское, Восточно-

Казантипское, Северо-Булганакское), 

 одно нефтяное (Семеновское) месторождение. 

 Всего на балансе общества находятся 17 месторождений, из которых: 11 – газовые, 

4 – газоконденсатные и 2 – нефтяные. 

«Черноморнефтегаз» в последние 3 года проходил этап коренной модернизации 

производства. Самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения должны 

дать возможность более глубокого бурения (до 9000 м), работы на большей глубине воды 

(до 120 м) и увеличат скорость проходки в несколько раз. 

Благодаря модернизации предприятия добыча газа к 2015 году увеличится в три раза 

по сравнению с 2011 годом до 3 млрд кубометров в год, а уровень обеспечения 

собственных потребностей крымчан составит 150%. 

Более подробную информацию о предприятии можно найти в разделе 6. 

Раздел 4. Промышленность г. Севастополя 

Промышленность является ядром экономики г. Севастополь. Объем реализованной 

промышленной продукции составил в 2013 году 3 280,6 млн грн. или 12,8 млрд рублей.
6
 

Таким образом, объем промышленного производства Севастополя сопоставим с 

половиной объема, производимого всеми предприятиями Республики Крым. 

График 4.1. Темпы роста промышленности г. Севастополь, 2013 г., % 

 

В 2013г. по сравнению с 2012г. объем производства промышленной продукции 

увеличился на 14,5%. Наблюдается сокращение объемов производства во всех отраслях 

кроме перерабатывающей промышленности, в которой индекс составил 120,4%.  

                                                           
6
 Средний курс гривны к рублю в 2013 году 1 грн = 3,9 рубля http://www.val.ru  
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Сильнее всего ухудшилось положение легкой и пищевой промышленности и 

машиностроения. Так, в машиностроении (кроме ремонта и монтажа машин и 

оборудования) в 2013 году индекс промышленной продукции составил 79,7%.  

В добывающей промышленности и разработке карьеров основной причиной спада 

производства является уменьшение объемов добычи инкерманского камня на ПАО 

«Инкерстром», и ЧП «Доломит» в результате отсутствия спроса на данный вид 

продукции. В связи с тем, что строительные предприятия города предпочитают 

использовать для строительства пенобетон, основной вид продукции предприятия - 

«инкерманский камень» становится все более невостребованным. 

На предприятиях по производству пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий  выпуск продукции уменьшился из-за спада производства, который наблюдался 

на предприятиях по производству напитков вследствие ремонта цехов по разливу 

безалкогольных напитков. 

В текстильной промышленности спад производства наблюдается на швейном 

предприятии - ПАТ «Трикотаж» в результате уменьшения заказов и наличия на рынке 

данной отрасли большого количества более дешевых, хотя и менее качественных товаров 

зарубежных компаний.  

На предприятиях по производству резиновых и пластмассовых изделий также 

наблюдалось сокращение объема производства продукции. Данная отрасль в городе 

представлена малыми предприятиями, численность работников которых не превышает 50 

человек и которые являются производителями стройматериалов из пластмассы и 

пластика. В связи с наличием в Севастополе большого количества строительных 

супермаркетов,  продукция предприятий не выдерживает конкуренции.  

В машиностроении в 2013 году индекс промышленной продукции составлял всего 

80%. Причинами спада производства являются неплатежи за выполненные работы по 

ремонту военных кораблей ВМС Украины на ПАТ «Севастопольский морской завод». 

Низкая экономическая активность предприятий, которые являются основными 

потребителями продукции ПАТ СПЗ «Парус» (угольные шахты, железнодорожный 

транспорт), приводит к снижению объемов производства и реализации продукции 

предприятия. Высокие процентные ставки по кредитам, которые необходимы для 

обеспечения предприятия оборотными средствами. 

К крупнейшим предприятиям машиностроения Севастополя относятся: ПАТ 

«Севастопольский морской завод», ООО «Судоремонтный завод Южный Севастополь», 

ОАО «Морской индустриальный комплекс», ООО «Лазаревское Адмиралтейство» Все эти 

предприятия в настоящее время испытывают проблемы с заказами, а также погашению 

задолженности по выплате заработной платы. 

К крупнейшим предприятиям винодельческой отрасли относятся: ДП 

«Севастопольский винодельный завод», ОАО «Інкерманський завод марочных вин», 

Основной задачей развития данных предприятий является продвижение продукции на 

отечественном и мировом рынках. 



 
 

Раздел 5. Сельское хозяйство Республики Крым и г. Севастополя 

В 2012 году объем валовой продукции сельского хозяйства снизился на 17,5%, 

причем продукция животноводства увеличилась на 1%, а растениеводство «просело» на 

30,5%. Это вызвано тем, что развитие агропромышленного комплекса было ограничено 

неблагоприятными погодными условиями. Площадь повреждения сельхозкультур 

составила 17% от общей площади сельскохозяйственных культур. 

График 5.1. Темпы прироста с/х производства в 2012 году, % 

 
Растениеводство. Валовой сбор зерновых снизился вследствие снижения средней 

урожайности на 46% с 31,5 ц/га в 2011 году до 16,9 ц/га в 2012 году. В некоторых районах 

из-за погодных условий этот показатель снизился до 8-12 ц/га. В результате объем 

собранной пшеницы уменьшился на 61,4% к 2011 году, а ячменя – на 55,1%. При этом 

практически не пострадали сорта поздних зерновых культур (кукуруза, просо).  

Снизился и объем собираемых овощей открытого грунта – на 9,5%. Валовой сбор 

картофеля составил всего 73,6% от уровня 2011 года. Следует отметить, что большая 

часть овощей и картофеля (около 97%) производится в хозяйствах населения. Несмотря на 

ухудшившуюся ситуацию, в сельском хозяйстве постоянно реализуются инвестиционные 

проекты.  

Так в 2012 году ООО «Антей» ввело в эксплуатацию завод по очистке семян 

зерновых, масличных и технических культур производительностью 2,5 т/ч. Начато 

строительство нового склада семян на 3 тыс. тонн и ведется реконструкция 

существующих площадок для временного хранения семян и строительство лаборатории. 

Компания KSG Agro внедряется инновационный проект, предусматривающий 

строительство капельного орошения на посевах кукуруз и сои на площади 2000 га.  

Планируется проект по строительству тепличных комплексов в ООО АПК «Авсень» 

- 0,8 га на сумму 12,1 млн грн. и в СООО «Крымтеплица» - 6 га на сумму 15 млн грн. 

Многолетние насаждения также пострадали от неблагоприятных климатических 

условий, причем площадь понесших ущерб территорий составила 40% от общей площади 

насаждений. Однако благодаря своевременным мерам по защите садов и виноградников, а 

также росту урожайности удалось сократить ожидаемый недобор винограда и увеличить 

сбор фруктов. В результате объем плодово-ягодной продукции увеличился на 23,4% по 

сравнению с 2011 годом, что в первую очередь связано с наращиванием урожайности в 

молодых садах интенсивного типа. Плодоводство – единственная отрасль, которая в 2012 

-5,7 -3,8 -2,5 -1,6 -1 

-20,2 
-16,3 -15,5 

-17,7 -16,8 -17,5 

-0,2 0,2 0,6 1,3 1,4 0,9 2,1 

-35,6 

-30 
-27,5 

-30,6 -30,1 -30,5 
-40

-30

-20

-10

0

10

с/х в целом животноводство растениеводство 



 
 

году продемонстрировала интенсивный рост – при сохранении уборочных площадей 

урожайность крымских садов возросла на 17,3%.  

Данная тенденция активно поддерживается рядом мер: работами по реконструкции 

многолетних насаждений, внедрением научных разработок по совершенствованию 

системы защиты от болезней и вредителей и т.д. В 2013 году была произведена первая 

партия сертифицированных саженцев винограда питомником КФК «Ария-Н», саженцев 

грецкого ореха и миндаля в новом питомнике «Тера Вита».  

Ведутся проекты по совершенствованию обработки плодово-ягодной продукции. В 

2012 году введено в эксплуатацию 2 холодильника общей мощностью 4,6 тыс. т (ООО 

«Яросвит-Агро» и ООО «Сады Украины»). Завершена реконструкция 2 холодильников по 

500 т переходу на хранение с регулируемой газовой средой (ЧАО «Крымская фруктовая 

компания»).  

В 2013 году рост производства продукции растениеводства составил 1,4%. При этом 

нужно отметить положительные тенденции сбора овощей и плодово-ягодной продукции, в 

то время как объемы зерновых снова сократились. В результате посевы зерновых под 

урожай 2014 года оказались на 17% меньше, чем в 2012 году. Недобор также произошел и 

по поздним зерновым.  

При этом рост сбора овощей составил 20%, плодово-ягодной продукции – 13%, 

винограда – 16%. Данная отрасль является наиболее перспективной среди 

сельскохозяйственных отраслей.  

Животноводство. В 2012 году производство мяса во всех категориях хозяйств 

возросло на 5,4%. Спад в производстве яиц составил -6,6%. Производство молока по 

объемам оказалось на 4,7% ниже уровня 2011 года, что связано с сокращением поголовья 

коров на 4,2%. При этом в целом отрасль является дотационной. В целях стабилизации 

ситуации в отрасли молочного скотоводства из республиканского бюджета была выделена 

финансовая поддержка 10 предприятиям в размере 2,4 млн грн. (9,6 млн руб.). Денежные 

средства в сумме 9,6 млн грн. (38,4 млн руб.) были выделены в 2012 году в виде дотации 

физическим лицам за содержание и сохранение молодняка крупного рогатого скота.  

Отмечается тенденция интенсификации производства в животноводстве, которая 

связана с ростом среднесуточных привесов на откорме и выращивании.  

Среди инвестпроектов можно отметить заключенный в 2012 году меморандум о 

сотрудничестве с инвестором ООО «Крым-Дейри» по восстановлению деятельности ГП 

совхоз-завод им. 1 Мая. При планируемом объеме инвестиций в 17 млн долл., плановая 

производительность должна составить не менее 9 000 кг молока на одну дойную корову.  

В 2013 году производство на предприятиях значительно пострадало в результате 

организационных преобразований в отрасли птицеводства. Мясо птицы занимает 82% в 

структуре производства мяса. Снижение производства мяса в с/х предприятиях 

обусловлено резким сокращением в декабре 2012 года на 72,4% поголовья птицы на с/х 

предприятии ЧАО «Дружба Народов Нова» в связи с реконструкцией и модернизацией 

убойного цеха. Однако к концу 2013 года предприятию удалось увеличить поголовье 

птицы в 2 раза относительно того уровня, который был на начало года.  

Производство яиц снизилось на 30,6%, причем на предприятиях спад составил 

63,4%, в хозяйствах населения – прирост на 1,6%.  



 
 

В Красногвардейском районе завершается инвестпроект по реконструкции птичника 

на 60 тыс. голов и с производственной мощностью в 18 млн яиц. Осуществляются меры 

по возобновлению деятельности САООО «Южная – Холдинг».  

Положительно сказывается программа государственной поддержки в виде дотации 

за содержание и сохранение молодняка крупного рогатого скота. 

Раздел 6. Топливно-энергетический комплекс Республики Крым 

Энергетика. Крымская энергосистема довольно развита с точки зрения 

электросетевого комплекса, но при этом не располагает достаточной собственной 

генерацией. При фактических пиках — примерно 1400 МВт — переток в Крымскую из 

Украинской энергосистемы колеблется в пределах 70—90% от потребления. 300 МВт 

дают «зеленые» станции (ветровая и солнечная генерация), еще 120 МВт – местные 

теплоэлектростанции на газе, а остальное (1000 МВт) поступает по линиям 

электропередач от атомных станций Украины. 

В среднем самогенерация обеспечивает не более 15-20% собственных потребностей 

Крыма. В связи с этим встает острый вопрос по интеграции региона в российскую 

энергосистему.  

Общая установочная мощность всех крымских ТЭЦ составляет 118 МВт 

(Симферопольская ТЭЦ - 68 МВт, Камыш-Бурунская ТЭЦ - 30 МВт, Сакские ТС - 20 

МВт). Крупнейшая компания, занимающаяся выработкой тепловой электроэнергии - это 

ООО «Крымтеплоэлектроцентраль» (ООО "КРЫМТЭЦ"). За ней идут СП «Крымская 

энергетическая компания», ООО «Энерго-альтернатива», ЧАО «Крымский титан». 

В 2010-2012 годах в Крыму были завершены инвестпроекты по строительству и 

вводу в эксплуатацию 4 солнечных электростанций (СЭС) 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). 

 

График 6.1. Производство электроэнергии собственными электростанциями 

АРК, млн кВт/ч 
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Однако самогенерация не может обеспечить весь требуемый объем потребления, 

поэтому Крыму требуются поставки из Украины.  

Вся продажа электроэнергии в Украине идѐт через госпредприятие ГП 

«Энергорынок». Зона ответственности «Укрэнерго» в Крыму — сети высокого 

напряжения 220–330 кВт. «Укренерго» поставляет электроэнергию, сгенерированную на 

Запорожской АЭС. Энергоснабжение поступает по сети линий электропередачи через 

Перекопский перешеек и полуостров Ченгар по четырем межсистемным связям (три 

высоковольтные линии 330 кВт и одна - 220 кВт) суммарной пропускной способностью 

около 1 250 МВт. Сейчас часть магистральных сетей «Укрэнерго» расположена уже на 

российской территории.  

На полуострове Крым ведут хозяйственную деятельность три электросетевые 

компании, которые работают как покупатели и поставщики электроэнергии. В частности, 

«Севастопольэнерго», «Крымэнерго», а также ее дочерняя компания «Восточно-крымская 

энергетическая компания» владеют распределительными сетями и являются 

гарантирующими поставщиками, они заключают договоры с потребителями. 

На балансе «Крэмэнерго» находится 27,7 тыс. км воздушных линий электропередач 

0,4-110 кВт, протяжность кабельных линий составляет 4,2 тыс. км. Однако воздушные 

линии электропередач компании были построены еще в 40-60-х годах, поэтому уровень 

изношенности - около 70%. В течение трех лет компания ежегодно осваивает свыше 100 

млн. грн (400 млн руб.) собственных средств на реализацию программы реконструкции 

сетей. 

В структуре потребления электроэнергии на население приходится 46%, 

промышленность - 17,6%, сельское хозяйство - 6,7%. 

В связи с перебоями и временным отказом «Укрэнерго» поставлять электроэнергию 

на полуостров, правительство РФ предприняло ряд мер по обеспечению социально 

значимых объектов Крыма электроэнергией. При поддержке администрации города 

Севастополя и Республики Крым было передислоцировано 1400 дизель-генераторных 

установок в Крым общей мощностью 300 МВт. Этого объема достаточно, чтобы в 

критической ситуации обеспечить потребности социально значимых объектов. 

Поставщиками дизель-генераторов выступила ОАО «Россеть». Кроме того, большое 

количество дизель-генераторов было сконцентрировано для проведения Олимпиады.  

В настоящее время также рассматривается крупных проектов по самогенерации на 

территории полуострова, более подробная информация о перспективах развития 

электроэнергетики представлена в п. 9.1.2. 

 

Добыча природного газа. В Крыму и на его шельфе в акваториях Черного и 

Азовского морей имеются месторождения газа, общие запасы которого оцениваются в 

1,5–3,2 трлн кубометров (подтвержденные 100 млрд кубометров, прогнозные 3 трлн 

кубометров), то есть при добыче даже в 10 млрд кубометров в год их хватит минимум на 

полторы сотни лет эксплуатации. Это соизмеримо с запасами газа на шельфе острова 

Сахалин (2,3 трлн кубометров). 

Основной нефтегазовой компанией региона является государственная компания 

«Черноморнефтегаз», которая до 17 марта принадлежала украинской национальной 

акционерной компании «Нафтогаз». Однако после референдума о независимости Крыма 

расположенное на полуострове имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» 



 
 

(владеет газотранспортной сетью), а также недра по решению местного парламента было 

национализировано и внесено в уставный капитал новой компании - Крымского 

республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Со второй полвины марта компания 

перестала предоставлять посуточную оперативную информацию о добыче, 

транспортировке и использовании природного газа, нефти и конденсата «Нафтогазу». В 

начале месяца было объявлено, что в апреле может пройти конкурс по приватизации 

компании. Среди основных претендентов на покупку контрольного пакета называют 

«Газпром». 

Однако в данной ситуации возникают долговые споры между «Нафтогазом» и 

потенциальным покупателем. По словам украинского министра энергетики и угольной 

промышленности Юрия Продан, «Черноморнефтегаз» получил около 12 миллиардов 

гривен (более 1 миллиарда долларов) финансовой помощи от НАК «Нафтогаз». В свою 

очередь ранее заместитель министра топлива и энергетики Крыма Вадим Жданов заявлял, 

что долг «Нафтогаза» перед «Черноморнефтегазом» составляет 500 миллионов гривен.  

Кроме того, в ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о распределении 

углеводородов, которые будут добываться в пределах площадей Абиха и Кавказская, 

участки Маячная и структуры Субботина между Государством Украина и компаниями Eni 

(Италия), Electricite de France (EDF, Франция), ДАО «Черноморнефтегаз» и ООО «Воды 

Украины». Ожидалось, что ежегодная инвестиция компаний будет составлять 4 

миллиарда долларов. На период разведки выделено 350 миллионов долларов. Прибыль 

должна была распределяться следующим образом: 75% - инвесторы, 25% - Украина. 

В распоряжении «Черноморнефтегаза» находится Глебовское подземное хранилище 

газа проектной емкостью 1 млрд куб. м. Действующая газотранспортная система Крыма 

соединена с общеукраинской и включает 1,5 тыс. км магистральных газопроводов, в том 

числе 300 км морских, из них ДАО «Черноморнефтегаз» эксплуатирует 1,2 км 

газомагистралей. Газораспределительные сети обслуживаются следующими 

предприятиями: ЧАО «Крымгаз», ЧАО «Теодосия», ЧАО «Керчьгаз» и другие. Общая 

протяжность газовых распределительных сетей - 9,3 тыс. км. Уровень газификации 

республики Крым составляет 72,6%, в том числе в городах и поселках городского типа - 

86,4%, в селах - 46,3%.  

На шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма 

«Черноморнефтегаз» разрабатывает три газоконденсатные, шесть газовых и одно 

нефтяное месторождение. 

В 2012 году после длительного периода спада с 2007 года добыча газа компанией 

«Черноморнефтегаз» увеличилась на 11,2% и составила 1,2 млрд куб. м. В результате в 

2012 году добыча природного газа на шельфе Черного и Азовского морей обеспечила 

потребности Крыма в природном газе на 65%. Наращивание объемов производства 

связано с вводом плавучей буровой установки СПБУ «Петр Годованец» и модернизацией 

производства, которая проходила при поддержке акционера НАК «Нефтегаз Украины».  

За 10 месяцев 2013 года объем производства газа увеличился на 40% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. В 2013 году объем добытого газа должен 

составить 1,65 млрд куб. м и обеспечить 82% потребности региона. В целом общая 

потребность Крыма в голубом топливе оценивается в 2 млрд куб. м. Рост объема 

производства связан с вводом в 2012 году новых скважин на Одесском газовом 

месторождении и дообустройством действующих Архангельского газового и Штормового 



 
 

газоконденсатного месторождений, капитального ремонта скважин Голицынского 

газоконденсатного месторождения. 

График 6.2. Динамика добывающей промышленности, % к аналогичному 

периоду прошлого года 

 
В 2014 году ожидался рост добычи до уровня 2,4 млрд кубометров при среднем 

внутрикрымском потреблении около 2 млрд кубометров. Специалисты ожидают, что к 

2030 году добыча на шельфе Крыма достигнет 9 млрд кубометров в год, то есть Крым 

станет экспортером голубого топлива.  

График 6.3. Обеспечение жителей Крыма природным газом собственной добычи 

 

Как показывает рисунок 6.2., добыча нефти в регионе постоянно сокращается. В 

2012 году добыча нефти сократилась на 14% и составила 10,5 тыс. т, что обусовлено 

приостановкой хозяйственной деятельности ДП «Крымгеология» из-за окончания срока 

действия разрешительных документов на данный вид деятельности. В 2013 году добыча 
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прежними – приостановка деятельности двух ведущих предприятий отралди ДП 

«Крымгеология» (отсутствие разрешительных документов и ООО «Крым 

топэнергосервис» (проведение текущего ремонта скважин).  

Раздел 7. Инвестиционные проекты 

7.1. Реализуемые инвестиционные проекты 

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время на 

территории Республики Крым, чья стоимость превышает 200 тыс. долл., представлены в 

Приложении 2.  

В настоящее время насчитывается более 70 инвестиционных проектов общей 

стоимостью 8,7 млрд долл. 

Однако 14 проектов из первой 20-ки наиболее крупных проектов представляют 

собой строительство ветряных электростанций, а их совокупная стоимость составляет 

более 70% от общей стоимости всех инвестиционных проектов. Это свидетельствует о не 

диверсифицированной и невысокой инвестиционной активности региона. Среди наиболее 

крупных промышленных проектов в настоящее время реализуется только строительство 

цементного завода и мусороперерабатывающего завода. Остальные значимые по объемам 

инвестиций проекты относятся к развитию санаторно-курортных и офисно-

развлекательных объектов. Далее представлена карта инвестпроектов. 

 

7.2. Инвестиционные предложения РК 

Перечень инвестиционных предложений Республики Крым представлен в 

Приложении 3.  



 
 

По данным Министерства экономического развития и торговли Республики Крым в 

настоящее время вниманию инвесторов предлагаются 37 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 3,4 млрд. долл. 
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Большинство инициаторов проектов – частные компании и предприниматели, хотя 

наиболее крупные проекты инициированы  республиканскими или районными 

государственными структурами. Преобладающая предполагаемая форма финансирования 

таких проектов – государственно-частное партнерство.  

Подавляющее большинство планируемых проектов связано с сельским хозяйством и 

пищевой промышленностью, а также туризмом и рекреацией. Имеется также ряд проектов 

по созданию индустриальных парков, преимущественно для предприятий легкой 

промышленности, экологически чистых производств, а также несколько 

инфраструктурных проектов по реконструкции автомобильных дорог, аэропорта.    

Раздел 8. Меры по интеграции Крыма и Севастополя в российскую 

экономику  

Для выявления наиболее значимых инициатив по экономическому и 

инфраструктурному развитию территории Крым со стороны правительства РФ и 

российский компаний аналитиками департамента консалтинга ООО «АФК-Аудит» был 

проведен мониторинг новостной ленты различных информационных источников за 

период с 18 марта по 22 апреля 2012 года.  

8.1. Меры, предпринимаемые на правительственном уровне 

8.1.1. Выполненные мероприятия 

1. Министерство по делам Крыма. Для развития региона и его интеграции создано 

отдельное министерство по делам Крыма. Главой нового ведомства станет заместитель 

министра экономики Олег Савельев. Ведомство создано 31 марта указом президента РФ. 

2. ФНС России в Крыму. На полуострове созданы территориальные органы ФНС 

России по Республике Крым и городу Севастополь, а также Межрегиональная инспекция 

по Крымскому федеральному округу. Исполняющей обязанности руководителя 

инспекции назначена Еле Николаенко, ранее замещавшая должность руководителя 

Управления ФНС России по Брянской области. Предпринимателям и самозанятому 

населению Крыма предоставят, в том числе, возможность перехода на патентную систему 

налогообложения. Этот  специальный упрощенный налоговый режим действует в России. 

Было выдано поручение принять в двухнедельный срок меры по применению патентов на 

территории полуострова. Для компаний рассматривается возможность налоговых льгот 

или полной отмены налогов на время «переходного периода» до 1 января 2015 года.  
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ФНС России уже начала работу по регистрации новых юридических лиц. 

Перерегистрация более 50 тыс. юрлиц, зарегистрированных до марта 2014 года, начнется 

после окончания разработки соответствующих нормативных актов.  

3. Учреждения Банка России в Крыму. Банк России создал в Крыму и 

Севастополе территориальные учреждения, чтобы в кратчайшее время наладить работу 

банковской и расчетно-платежной системы. Обеспечена возможность вести лицевые счета 

регионального и местных бюджетов, внебюджетных фондов и бюджетных учреждений. 

На сайте регулятора указано, что в этих субъектах заработали отделения ЦБ. 

Для полноценного включения Крыма в рублевую зону на полуостров доставлены 

российские рубли, банкноты и монеты, в достаточном объеме. Организовано в целом 

банковское обслуживание кредитных учреждений в рублях.  

4. Мораторий на приватизацию. Правительство Крыма ввело мораторий на выдачу 

земли и приватизацию республиканской собственности. Решение будет действовать до 

утверждения Генерального плана развития территории Республики Крым, разработка 

которого поручена Минрегионразвития и Минстрою РФ совместно с крымскими 

ведомствами. Планируется, что концепция развития Крыма будет готова к 25 апреля. 

5. «План обороны Крыма». Министерством обороны разработан проект плана 

милитаризации Крыма до 2020 года. На полуостров Крым не будет экстренной 

переброски дополнительных войск и чрезмерной милитаризации, решили на коллегии в 

Минобороны. Формировать боеспособную группировку войск в Крыму военные будут в 

течение шести лет. За это время на полуострове появятся база подлодок и авиабаза 

стратегических бомбардировщиков, способных с воздуха уничтожить флот противника в 

акватории Черного моря. 

8.1.2. Планируемые мероприятия  

1. Федеральная Целевая Программа развития Крыма. Курирует тему Крыма 

вице-премьер Дмитрий Козак. К 1 июня премьер-министр поручил подготовить 

федеральную целевую программу развития Крыма. Она будет предусматривать:  

 масштабную реконструкцию автодорожной сети,  

 строительство моста через Керченский пролив,  

 превращение Керченского порта в одну из ведущих черноморских гаваней 

России,  

 решение задачи снабжения полуострова пресной водой (либо посредством 

строительства завода по опреснению морской воды, либо прямым 

водопроводом из Кубани),  

 поддержку аграрному сектору. 

2. Особая экономическая зона. До 15 апреля Минфину и Минэкономразвития 

поставлена задача  подготовить предложение об организации особой экономической зоны 

в Крыму. Аналог действующей сейчас в Калининградской области. В ОЭЗ будут 

развивать туризм, логистику и аграрный сектор посредством освобождения инвесторов от 

уплаты отдельных налогов. Для этого бизнесу будет необходимо: 

http://www.rg.ru/sujet/5184/index.html


 
 

 заключить инвестиционное соглашение с правительством Крыма и 

городскими властями Севастополя о содержании объектов собственности и о 

реализации инвестпрограмм,  

 предоставить финансовые гарантии выполнения этих соглашений,  

 быть налогоплательщиками Крыма или Севастополя. 

От каких именно налогов освободят предпринимателей, не сообщается.  

3. Территория опережающего социально-экономического развития. Крым может 

стать территорией опережающего социально-экономического развития, наподобие 

Дальнего Востока. 

4. Игорная зона. Предложения о возможности создания в Крыму игорной зоны 

будут представлены в правительство до 15 апреля. В 2006 году был подписан закон, по 

которому только в определенных зонах можно открывать казино. Тогда было определено 

четыре таких территории: «Приморье», «Янтарной», «Сибирской монеты» и «Азов-сити». 

5. Зарплаты бюджетникам. К июлю зарплаты силовиков и прочих бюджетников 

Крыма, а также пенсии будут подняты до среднероссийского уровня.  

6. Транспорт 

6.1. Передача железных дорог Крыма в собственность РЖД 

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, железные дороги Крыма 

могут быть переведены в собственность ОАО РЖД в 2015 году. Для этого уже образовано 

государственное предприятие «Железные дороги Крыма», которое будет осуществлять 

все виды перевозок: и грузовых, и пассажирских, и пригородных. 

6.2. ТЭО моста через Керченский пролив 

ОАО «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов 

«Гипротрансмост» проведет инженерные изыскания и разработку ТЭО строительства 

транспортного перехода через Керченский пролив. Компания стала победителем в 

объявленном ранее конкурсе, запросив за свои услуги 375 миллионов рублей при 

начальной цене 384 миллиона.  

6.3. Строительство новой железной дороги в обход Украины 

Новый участок на границе Воронежской и Ростовской областей свяжет Крым с 

основной территорией России, в «обход» Украины. Через нее будет пролегать самый 

короткий путь в Крым. Он будет примерно на 200 километров короче, чем путь до порта 

«Кавказ» по России, из которого до Крыма надо еще идти на пароме. Общая сумма для 

организации обхода краснодарского железнодорожного узла в направлении Крыма может 

составить не менее 174 миллиарда рублей. 

6.4. Субсидирование авиаперевозок. К 5 апреля в Белом доме намерены провести 

расчеты субсидирования авиаперевозок в Крым, стимулировать приток туристов на 

курорт планируется за счет субсидирования авиаперевозок: стоимость билетов не должна 

превышать 7–8 тыс. руб.  

6.5. Реконструкция автодорог  

Из дорог в первую очередь планируется реконструкция участка трассы 

Симферополь – Алушта – Ялта, объездных дорог, или так называемых входов, в 
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Симферополь и Севастополь. Также в этом году начнутся работы на участке дороги Керчь 

– Феодосия. Кроме того, в полном объѐме будет обеспечено содержание и ремонт всей 

дорожной сети по российским нормативам. 

6.6. Керченская переправа. Также запланировано двукратное увеличение 

пропускной способности Керченской паромно-железнодорожной переправы – это 

обеспечит независимость перевозок на Крымский полуостров. Максимальная пропускная 

способность переправы сейчас — 26,4 тыс. т. Для увеличения пропускной способности 

ФГУП «Росморпорт» проводит исследования по углублению дна в акватории крымского 

порта. Углубление необходимо для работы более вместительного парома, способного 

перевезти до 50 вагонов за рейс — в 2,5 раза больше, чем сейчас. По словам директора по 

развитию ООО «Морстройтехнология» Сергея Семенова Оперативные ремонтные работы 

по расширению переправы могут обойтись государству в 20 млн руб. В то же время 

строительство грузового терминала в комплексе — с причалами, контейнерными 

мощностями — может обойтись в 50 млн долл.  

Сейчас в Керченском проливе ходят пять паромов — два железнодорожных и три 

автомобильных. Три парома управляются группой компаний «АнРуссТранс», еще два 

принадлежат государственной судоходной компании «Керченская паромная переправа». 

6.7. Единый билет в Крым. Минтранс планирует разработать единый билет, по 

которому можно будет добраться до Крыма через территорию России. Этот билет 

объединит в себе такие виды транспорта, как поезд, автобус и паромы. 

6.8. Единый порт в Севастополе. В городе будет создан единый порт на базе 

объектов инфраструктуры существовавших ранее морского торгового порта и морского 

рыбного порта. Сведения об объединении будут внесены в Реестр морских портов России. 

7. Развитие машиностроения. В марте председатель комитета Госдумы по 

промышленности Павел Дорохин заявил о готовности России выделить 40 млрд рублей 

на развитие машиностроительной отрасли в республике. 

8. Энергетика 

Министр энергетики РФ Александр Новак назначил ответственным за вопросы 

энергоснабжения Крыма своего заместителя Андрея Черезова. Окончательный вариант 

развития схемы энерго- и газоснабжения полуострова должен быть выбран к 1 мая 2014 

года.  

Возможные варианты: 
1. Строительство генерации общей мощностью 1320 МВт и прокладка газопровода 

со стороны Краснодарского края по дну Черного моря.  

По одному из сценариев (по словам министра энергетики РФ А.В. Новак) 

предполагается избавить полуостров от зависимости в течение 2 лет примерно за 100 

млрд руб. Источник инвестиций пока не определен, но по крайней мере часть затрат 

ляжет на «Газпром», который, по одной из схем, проложит в Крым ответвление от 

газопровода South Stream и готов строить в регионе генерацию. 

Для реализации проекта будет построено  две парогазовые электростанции, 

однако они могу быть введены в эксплуатацию не ранее, чем через два года. Уже 

определены места, где появятся электростанции: одна на севере Крыма, в районе 



 
 

Джанкоя, а другая - на Керченском полуострове. Мощность каждой составит около 350-

400 МВт.  

2. Снабжение полуострова с помощью ЛЭП со стороны Таманского полуострова без 

строительства местной генерации. По ряду источников предполагается, что проблема 

будет решена за счет прокладки подводной ЛЭП, а это от 20 до 30 миллиардов рублей и 

2 года работы. На 7 апреля совет директоров «Россетей» одобрил создание дочернего 

предприятия.  

3. Строительство генерации в объеме 500-600 МВт и частичное снабжение по 

линиям электропередачи, сооруженным либо воздушным, либо подводным способом. 

Для оперативного обеспечения Крыма энергоснабжением, было принято решение 

перевезти в Крым 13 мобильных ГТЭС — 9 из Сочи и 4 из Москвы общей мощностью 

300 МВт. В настоящее время четыре мобильных ГТЭС уже в Крыму. Три площадки под 

установку этих станций выбраны в непосредственной близости к узловым питающим 

центрам: подстанциям Севастопольской, Симферопольской и Западно-Крымской. 

Бригады ведут строительно-монтажные работы, заливку фундамента. Первую ГТЭС на 

Симферопольской площадке будет введена в строй уже в первой декаде мая, затем в 

течение одного-двух месяцев будут введены в эксплуатацию остальные.  

Еще одна важная задача связана с обеспечением региона необходимым количеством 

топлива, для чего проводятся переговоры по выстраиванию логистики поставок с 

крупнейшими компаниями — «Роснефтью», ЛУКОЙЛом, «Газпром нефтью». В качестве 

приоритетных выделено две цели:  

 снабжение потребителей нефтепродуктами (бензином, дизтопливом) в 

обычном режиме,  

 формирование резервов топлива для дизель-генераторных установок и 

мобильных ГТЭС. 

 Сейчас запасы на нефтебазах составляют 50 тыс. тонн дизтоплива и 15 тыс. тонн 

бензина. Этого достаточно для обеспечения текущей работы. 

9. Варианты обеспечения пресной водой. Решить проблему обеспечения чистой 

пресной водой можно за счѐт нескольких возможностей:  

 строительство водопровода с территории Кубани (так называемый проект 

«Кубанская вода»),  

 создание водохранилищ на Таманском полуострове,  

 разработка подземных месторождений пресных вод в Джанкойском и 

Нижнегорском районах. 

10. Вывод турбизнеса из тени. По словам вице-премьера Ольги Ковитиди для 

вывода туристического бизнеса уже разработана «дорожная карта» по легализации. 

В частности, речь идет о введении налоговых патентов для индивидуальных 

предпринимателей. Можно ожидать, что в Крым придут крупные российские и 

международные интеграторы. Сейчас на территории Крыма работают около 4500 так 

называемых частных гостиниц, еще 14 000 частных квартир сдаются отдыхающим.  



 
 

8.2. Инициативы предприятий 

1. «Газпром» построит ответвление от «Южного потока». По словам 

представителя Минэнерго, «Газпром» готов построить газопровод в Крым. 

Рассматриваются два варианта — протянуть трубу от Анапы или Краснодара. Стоимость 

проекта — от 200-300 млн долл. до 1 млрд долл. 

Первый вариант предполагает строительство 400-километровой трубы 

от Краснодара до Севастополя. Ее мощность может составить до 10 млрд куб. м в год. 

А стоимость — до 1 млрд долл. Но есть вариант и дешевле — от Анапы (стартовой точки 

морского участка газопровода «Южный поток»). В таком случае длина трубы не превысит 

100 км, а стоимость — 200-300 млн долл. Такое ответвление может быть построено 

от компрессорной станции «Русская» (ее строит «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга) 

или от станции «Казачья» (этот проект реализует «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко). 

 

2. Р. Байсаров - Морской курорт. Предприниматель Руслан Байсаров готов 

вложить около 12 млрд рублей в строительство нового курорта на полуострове. Как 

ожидается, курорт сможет принимать по 40 тыс. человек в год. 

Курорт будет включать в себя гостиничный комплекс на 500 номеров, 

оздоровительный центр на 200 мест, спа-зону, несколько ресторанов, конгресс-холл, 

развлекательный центр, марину для яхт на 400 стояночных мест, крытый аквапарк, гольф-

клуб. Проект создаст 1 тыс. 300 рабочих мест. 

3. Заказы крымским машиностроительным предприятиям от Уральского ОПК. 

Предприятия ОПК Свердловской области намерены заказывать в Крыму часть 

комплектующих для производства оптики, судостроения и приборостроения. Как сообщил 

ИТАР-ТАСС вице-премьер областного правительства Александр Петров, поиск 

альтернативных поставщиков связан с нестабильной ситуации на Украине. В настоящее 

http://www.vedomosti.ru/geo/634/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://www.vedomosti.ru/geo/146/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4598/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://www.vedomosti.ru/persons/13194/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/709/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://www.vedomosti.ru/persons/6534/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


 
 

время комплектующие производства украинских организаций используются в продукции 

"Уральского завода гражданской авиации", "Каменск-Уральского литейного завода", 

"Уральского оптико-механического завода", "Уральского дизель-моторного завода", 

ФГУП "Производственное объединение "Октябрь", ФГУП "НПО автоматики" и других. 

4. Петербургские строители в Крыму. Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» объявило о запланированном открытии отделения в 

Севастополе. Решение об этом было принято руководством СРО в связи с 

необходимостью скорейшего перевода строительной отрасли полуострова Крым на 

саморегулирование, а также с ожидаемым выходом петербургских компаний на новый 

рынок. 

5. Увеличение авиаперелетов. На предстоящий летний период авиакомпаниями 

уже заявлено более 3 тыс. рейсов, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим 

годом (было 1,8 тыс. рейсов). 

6. Основной авиаперевозчик в Крым. Компанию Red Wings Росавиация 

рассматривает как одного из основных претендентов на статус главного крымского 

перевозчика. Министр транспорта Максим Соколов предлагал рассмотреть возможность 

организации до 14 рейсов в Крым в день. В пользу Red Wings говорит тот факт, что парк 

компании полностью состоит из российских самолетов, и в случае введения санкций не 

возникнет проблем с наличием запчастей. Компания Red Wings сейчас базируется в 

Домодедово. Она заняла 24 место в России по объемам пассажироперевозок. 

7. Инициативы банков. Представители ЦБ сообщили, что на территории Крыма и 

Севастополя выразили готовность работать 3-5 российских банков, а также несколько 

страховщиков и микрофинансовых организаций (МФО). Официально признать бизнес-

интерес к Крыму пока согласились лишь три банка, одна МФО и ни одного страховщика. 

Учитывая количество подобных организаций, ситуация в настоящее время не похожа на 

стремление финансистов завоевать новый интересный рынок. Российские банки 

опасаются возможных западных санкций из-за выхода на рынок Крыма. 

Самостоятельно подтвердил интерес только один игрок — Генбанк — из третьей 

сотни по активам и четвертой по капиталу с сетью в России всего из четырех отделений. В 

Крыму и Севастополе Генбанк планирует открыть 25 офисов. Идут переговоры по аренде 

офисов и процесс набора персонала. 

Возможность выхода на Крымский полуостров рассматривает и группа "Лайф" 

(головная структура — Пробизнесбанк). Рассматривает возможность развития бизнеса в 

Крыму и Инвестторгбанк.  

8. Выход «220 вольт» в Крым. Один из крупнейших российских ритейлеров 

электроинструментов — «220 вольт» ведет переговоры об открытии первых магазинов 

в Крыму. Компания заинтересовалась расположенным на территории Крыма крупнейшим 

действующим заводом по производству электроинструментов на территории бывшего 

СССР - «Фиолент». 

Российский ритейлер уже стал дистрибутором крымского производителя и сейчас 

ведет переговоры об открытии 2-3 магазинов в Крыму по франчайзингу с перспективой 

открытия собственных магазинов. 



 
 

Единственной проблемой на данный момент является неопределенность 

со структурой собственности завода. По данным отчетности за IV квартал 2013 г., 

50% завода принадлежало украинскому государству и управлялось «Укроборонпромом». 

Ранее премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявлял, что крымские власти планируют 

национализировать на территории полуострова госсобственность Украины.  

9. Аптечная сеть «А5» может открыть магазины в Крыму, как только ситуация 

стабилизируется, заявлял член совета директоров «А5» Антон Буздалин.  

Раздел 9. Рынок консалтинговых услуг Крыма и перспективы его 

развития  

9.1. Анализ рынка консалтинговых услуг 

По мнению экспертов, до 70% рынка аудиторско-консалтинговых услуг Украины 

приходится на столичный регион. Кроме Киева, офисы и представительства 

консалтинговых компаний преобладают в промышленных центрах - Харькове, Львове и 

Днепропетровске. По данным ИКГ «Астарта-Танит» на долю Юга Украины в 2010 году 

приходилось не более 8% рынка консультационных услуг. 

Из международных компаний офисы в Севастополе и Симферополе имеет только 

BDO. Все компании «большой четверки» присутствуют на рынке Украины, их офисы 

располагаются в Киеве, Донецке, Львове, Днепропетровске.  

Следует отметить, что рынок аудиторско-консалтинговых услуг на Украине является 

непрозрачным. Попытка составить первый рейтинг была предпринята  в 2006 году 

информационной группой «Эксперт Украины»
8
. В ходе исследования авторы столкнулись 

с проблемой информационной закрытости украинских аудиторских и консалтинговых 

компаний и практически полным отсутствием официальных данных об их деятельности.  

К участию в проекте были приглашены более 170 консалтинговых и 110 аудиторских 

компаний. В результате только 18 консалтинговых и 10 аудиторских компаний 

согласились принять участие в проекте. Авторы надеялись, что повышение степени 

открытости рынка позволит провести в будущем полноценное исследование, но этого 

пока не случилось…  

Эксперты условно выделяют три основные категории аудиторско-консалтинговых 

компаний на украинском рынке: компании большой четверки,  компании так называемого 

«реального сектора» и все остальные компании.  По разным оценкам, доля рынка, 

которую занимают компании большой четверки, составляет от 50 до 75%. Наиболее 

многочисленны (более 80%) мелкие компании с численностью сотрудников до 20 человек. 

В Крыму преобладают компании именно данной категории. 

По данным открытых площадок в Интернете был составлен перечень компаний, 

оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, офисы которых находятся на 

территории Республики Крым. Этот перечень представлен в Приложении 4.  

                                                           
8
 http://www.expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/methodika_audit_consult.pdf 



 
 

В перечень вошли порядка 120 компаний. Среди оказываемых услуг преобладают 

бухгалтерские и аудиторские услуги, консультации по налогообложению, регистрация 

предприятий, другие юридические услуги, в т.ч. в области недвижимости. Имеются и 

предложения в области маркетинга, бизнес-планирования, управленческого 

консультирования. 

9.2. Перспективы развития консалтинговой компании в Крыму 

В связи с переходом на российские правовые нормы, интеграцией в российское 

экономическое пространство в Крыму в ближайший период могут быть востребованы 

следующие услуги:  

1. Консультирование по вопросам перехода на РСБУ 

2. Аудиторские услуги 

3. Налоговое консультирование 

4. Консультирование по вопросам законодательства в сфере госзакупок 

5. Услуги по оценке бизнеса и недвижимости 

6. Услуги в области девелопмента 

7. Комплексное обследование предприятий в рамках сделок M&A 

8. Услуги органам власти:  

8.1.Обновление инвестиционной «упаковки» (сотрудничество с Агентством 

регионального развития Крыма): 

 Инвестиционный портал Республики Крым
9
 и г. Севастополь

10
 

 Инвестиционные предложения Республики Крым и г. Севастополь, в т.ч. на 

сайте Минэкономразвития
11  

 Инвестиционный паспорт Республики Крым
12

  

8.2.Создание инвестиционной «упаковки»: 

 Инвестиционный паспорт г. Севастополь 

 Стратегия развития Крыма и г. Севастополь 

   

 

                                                           
9 http://invest-crimea.gov.ua  
10

 http://www.investsevastopol.com  
11 http://www.minek-crimea.gov.ua/files/file/2013/books/Investment%20proposals_ru_en.pdf  
12 http://www.minek-crimea.gov.ua/files/file/arr_rus.pdf  



 
 

Приложения 

Приложение 1.  

Крупнейшие промышленные предприятия Крыма (без Севастополя, с/х и пищевой 

промышленности) 

№ Название предприятия Деятельность 

Химическая промышленность 

1. ПАО "Крымский ТИТАН" 

- выпуск двуокиси титана, минеральных 

удобрений, серной кислоты, прочих основных 

неорганических веществ 

2. 
ОАО «Крымский содовый 

завод» 
- cодовое производство 

3. ПАО «Бром» 
- производство брома,  

- магнезиальных соединений 

4. ОАО "НПО "ЙОДОБРОМ"  
- производство галойодосодержащих 

органических соединений 

Нефтехимическая промышленность 

5. ГАО «Черноморнефтегаз» 

- поисково-разведочное бурение в пределах 

Черного и Азовского морей 

- строительство морских стационарных 

платформ, подводных трубопроводов 

- обустройство и разработка месторождений 

нефти и газа 

- транспортировка добытой продукции 

потребителям 

- подземное хранение 

6. ДП «Крымгеология» 

- поиск новых месторождений углеводородов 

- опытно-промышленная разработка открытых 

месторождений нефти, газа, конденсата 

Производство изделий из пластика 

6. 
Симферопольское УПО 

"КРЫМПЛАСТ" УТОС 

- производство электроустановочных изделий,  

- пакетов и пленки и полиэтиленовой, 

- товаров народного потребления 

7. 
ОАО «Симферопольский завод 

пластмасс» 
- изготовление изделий из пластмасс 

8. ОАО «Сизакор» 
- производство труб,  

- профилей из пластмассы 

9. НПО "Пластополимер" - другие пластмассовые изделия 

10. ООО «Алгеал» - выпуск изделий из пластмасс 



 
 

№ Название предприятия Деятельность 

Судостроение и судоремонт 

11. 
ОАО «Судостроительный завод 

«Залив» 

- изготовление крупногабаритных метало-

конструкций для цехов и мостов;  

- буровые установки;  

- платформы для добычи нефти и газа;  

- изготовление корпусов судов любого 

водоизмещения,  

- услуги по судоремонту и судостроению 

12. 
Керченский судоремонтный 

завод 

- cудоремонт (капитальный, средний, текущий 

доковый). 

- переоборудование судов.  

- производство изделий машиностроения и из 

металлоконструкций 

13. 
ООО «Керченская морская 

верфь «Фрегат» 
- cтроительство и ремонт судов 

Переработка металла 

14. ПАО "Крымвтормет" - переработка лома черных и цветных металлов 

15. ОДО "Крымвторцветмет" - переработка лома черных и цветных металлов 

16. 
ООО «Керченский стрелочный 

завод» 

- железнодорожная продукция верхних 

строений железнодорожных путей (стрелочные 

переводы),  

- чугунное и стальное литье 

Производство оборудования 

17. 

 

ГП МОУ «Евпаторийский 

авиационный ремонтный завод»  

- производство летательных аппаратов, включая 

космические услуги по ремонту авиатехники 

 

18. 
ОАО "Джанкойский 

машиностроительный завод"  

- производство машин для сельского хозяйства,  

- прицепы 

19. ЧАО «УКснаб»: 

- колонки пивные,  

- охладители, 

- сопутствующие товары 

20. ООО «Аквавита» - системы капельного орошения 

21. 

Феодосийский казенный 

оптический завод (ДК 

Укроборонпром) 

- оптическая и электронная оптика,  

- фотографическое оборудование,  

- специзделия 

 

22. 
ОАО «Феодосийский 

механический завод» 

- геологоразведочное оборудование 

 

23. ОАО «Завод  «Фиолент» - прецизионные электрические машины;  



 
 

№ Название предприятия Деятельность 

- ручной электроинструмент 

24. ПАО «Фирма «СЭЛМА»  

- трансформаторы,  

- сварочные полуавтоматы,  

- выпрямители,  

- установки для аргонодуговой сварки 

25. 
ООО «Симферопольский 

электротехнический завод»  

- производство двигателей,  

- генераторов,  

- трансформаторов для железных дорог 

26. 

ОАО «Завод 

«Симферопольсельмаш»  

 

- комплектующие изделия для сельхозтехники;  

- режущие части для зерноуборочной техники;  

-ТНП 

27. 
ЧАО «Пневматика»  

 

- пневмоприводы и пневмоавтоматика, 

пневмоцилиндры,  

- газовая аппаратура и горелочные блоки для 

котлов с автоматическим управлением,  

- мини котельные от 500 кВт до 2,5 МВТ 

28. ДП «Фесто-производство»  
- производство пневматических изделий 

общемашиностроительного применения 

29. 
ОАО «Симферопольский 

моторный завод»  

- электросварочное оборудование 

 

30. 
ОАО «Симферопольский 

ремонтно-механический завод»  

- техника для сельского хозяйства (трактор 

«Ярило», рассеиватели, плоскорезы-рыхлители, 

плуги, ножи для борон и другие запчасти к 

сельхозтехнике) 

31. 

ЗАО «Симферопольский 

машиностроительный завод 

«Прогресс»  

- технологическое оборудование для кирпичной 

и автомобильной промышленности (фургоны, в 

т.ч. изотермические) 

32. 
ООО «Консервные машинные 

системы»  

- технологическое оборудование для консервной 

и винодельческой промышленности;  

- фасовочно-укупорочные линии,  

- установки для производства консервов (СКО; 

твист-офф; жесть);  

- нестандартное оборудование 

33. 
ОАО «Симферопольский завод 

автомобильных рулей»  

- производство автозапчастей,  

- узлов,  

- деталей для автомобилей отечественного 

производства 

34. ЧАО «Свет»  

- штампы для пищевой промышленности;  

- пресс-формы для литья различных 

пластмассовых изделий,  



 
 

№ Название предприятия Деятельность 

- полиэтиленовых бутылок,  

- пробок под укупорку минеральной 

газированной воды;  

- пресс-формы для пробок с оригинальной 

конструкцией;  

- эксклюзивные виды упаковки 

35. 

Дочернее предприятие 

«Фиолентмехпласт» ОАО 

«Завод «Фиолент»  

- изготовление заготовок и деталей для 

производства бытовых электроинструментов 

 

36. ЧФ "Мастер-Геймс" 
- производство игровых автоматов 

 

Производство бытовой техники и товаров народного потребления 

37. ООО «Континент» 
- производство упаковочных материалов для 

пищевой и виноводочной продукции 

38. ООО "Завод "АВЕРС" 
- производство изделий из стеклопластика (для 

крупного автотранспорта) 

39. ООО «Южное сияние» - производство одноразовой посуды 

40. 
Керченское УПП УТОС 

«Крым-ПАК» 

- металлические изделия для стеклянной тары; 

- производство изделий из бумаги и картона; 

- жесть лакированная и литографированная 

41. 
ОАО «Керченский 

металлургический комбинат» 
- стальная и эмалированная посуда 

42. 

Симферопольское Казенное 

экспериментальное протезно-

ортопедическое предпрятие 

- производство медицинского, хирургического и 

ортопедического оборудования 

43. ОАО «Фотон» 
- телевизоры, техника специального назначения,  

- ТНП 

44. ПАО «Сантехпром» 
- изделия для окон и дверей (скобяные, 

замочные) 

45. ООО «Сантехпром-Нова» 
- производство замков,  

- защелок и скобяных изделий 

46. ЧАО НПП "СИМПЭКС" - фильтры для воды 

47. ЧАО "Фурнитура" - производство пуговиц 

Производство стеклотары 

48. 
ЧАО «Керченский стекольный 

комбинат» 
- выпуск стеклотары 

49. 
ОАО «Симферопольская 

фабрика «Кристалл» 
- изготовление и обработка стеклянного полотна 

50. ОАО «Симферопольский - изготовление стеклотары 



 
 

№ Название предприятия Деятельность 

стеклотарный завод» 

Производство мебели 

51. 

РП «Симферопольский завод 

фурнитурных изделий им. 

Н.Островского» 

- производство мебельной металлической 

фурнитуры 

Легкая промышленность 

52. Симферопольское УПП УТОГ - швейное производство 

53. ООО "Корпорация "Гуматекс" - швейное производство 

54. 
ЧАО «Симферопольская 

кожгалантерейная фабрика» 

- аренда,  

- производство кожгалантерейных изделий 

55. Предприятие "Продис" - пошив рабочей одежды 

56. ЧП "Нокс" - производство пуховых подушек и одеял 

57. ОАО "Лаванда" - производство чулочно - носочных изделий 

58. 
ООО "Керченская швейная 

фабрика" 
- пошив детской одежды 

 



 

Приложение 2.  

Перечень инвестиционные проектов, реализуемых в настоящее время на территории Республики Крым 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

1 
ООО «Западно-Крымская 

ВЭС 2» 

Строительство и эксплуатация ВЭС 650 МВт, производство 

электроэнергии. 
1 155 555,6    2010-2016 

2 
ДП «Охотниковская 

ветровая электростанция» 

Строительство и эксплуатация Охотниковской ВЭС мощностью 

500 МВт. Производство  электроэнергии 
1 000 000,0    2009-2016 

3 ООО «Сефир» 
Строительство и эксплуатация Первомайской ВЭС мощностью 

400 МВт 

                               

794 444,4    
2010-2016 

4 ООО «Альтекс ВК» 

Повышение уровня энергообеспечения региона. Строительство 

ветроэнергетической станции мощностью до 450 МВт на 

территории Найденовского, Котельниковского сельских советов 

Красногвардейского района 

                               

562 500,0    
2010-2014 

5 
КП «Красногвардейское 

ПУЖКХ» 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса на 

территории Ленинского сельского совета 

                               

469 177,2    
2010-2014 

6 ООО «Соран» 
Холмогорская ВЭС. Ветровая электростанция мощностью 200 

МВт. Энергетика 

                               

442 000,0    

Июнь 2009- 

2015 

7 ООО «Корус» 
Строительство и эксплуатация Тургеневской ветроэлектростанции 

мощностью 200 МВт. Производство  электроэнергии 

                               

442 000,0    
2009-2015 

8 ООО «Альтцем» 
Строительство цементного завода на базе Краснопартизанского 

месторождения известняков 

                               

430 000,0    
 2008-2015 

9 ООО «Греус» 
Бахчисарайская ВЭС мощностью 200 МВт. Производство 

электроэнергии 

                               

415 555,6    
2009-2014 

10 ДП «ТАКИЛ-ЭОЛ» 
Строительство и эксплуатация Такильской ветроэлектростанции 

мощностью 180 МВт. Производство  электроэнергии 

                               

330 000,0    
2013-2014 

11 
ООО «Западно-Крымская 

ВЭС» 

Строительство и эксплуатация ВЭС 250 МВт, производство 

электроэнергии. 

                               

309 333,0    
2007-2015 

12 
ООО "УК "Ветряные 

парки Украины" 

Строительство и эксплуатация ООО "Ветряной парк Керченский" 

Останинской ветроэлектростанции. Производство электроэнергии 

                               

290 694,6    
2012-2014 



 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

13 ПАТ г/к "Ялта -Интурист" Реконструкция санаторно-курортного комплекса "Ялта-интурист" 
                               

287 297,5    

Информация не 

предоставле-на 

14 
ООО "УК "Ветряные 

парки Украины" 

Строительство и эксплуатация ООО "Ветровой парк Степной" 

"Степной ветроэлексростанции" установленной мощностью 100 

МВт. Производство электроэнергии 

                               

230 856,3    
2012-2015 

15 ООО «Степрейсинг ТИМ» Автомототрек с инфраструктурой, Суворовский с/с, 100 га 
                               

230 000,0    
2009-2014 

16 
Предприятие «Крым - 

ЭОЛ» 

Проект строительства ветровой электростанции «Солнечная 

Долина» мощностью 100 МВт подразумевает: строительство 

ветровых электроустановок всех внутренних сетей на ветровых 

полях ВЭС, а также подъездных путей 

                               

225 000,0    
2009-2014 

17 

ООО "Украинская 

Ветроэнергетическая 

Компания" 

Строительство и эксплуатация ветроэлектростанции "Щелкино" 

установеленной мощностью 100 МВт. Производство 

электроэнергии 

                               

187 500,0    
2010-2014 

18 ООО "Гарант-СВ" 
Завершение строительства и реконструкции санаторно-

курортного комплекса «Мрия»     г. Ялта, с. Оползневое 

                               

186 923,0    
2013-2014 

19 
Фермерское хозяйство 

«Солхат» 
Агрокомплекс «Солхат» на базе фермерского хозяйства «Солхат» 

                                 

84 000,0    
2009 - 2019 

20 
ООО "Ветряной парк 

Присивашский" 

Строительство ВЭС мощностью 25 МВт. Производство 

электроэнергии 

                                 

62 500,0    
2013-2014 

21 
ООО "ТАВРИКА-

ИНВЕСТ" 

Реконструкция нежилого здания в торгово-офисный и жилой 

комплекс. Комплекс будет включать парковку, торгово-

развлекательную часть, офисные помещения, жилье 

                                 

47 000,0    
2007-2014 

22 ООО "Сан-Плаза" 

Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома с 

инфраструктурой, комплексом сферы услуг, паркингами, 

вспомогательными зданиями, сооружениями и офисными 

помещениями 

                                 

44 670,0    
2009-2014 

23 
ООО "Крымская 

Юридическая Группа" 
Строительство оздоровительного комплекса "Гранд Круиз отель" 

                                 

44 000,0    
10 лет 



 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

24 ОАО "Ялтагрузавто" 

Строительство торгово-развлекательного и офисно-гостиничного 

комплекса по адресу: г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, 37, на 

земельном участке площадью 3,5906 га 

                                 

43 000,0    
2009-2014 

25 
ООО "УК "Ветряные 

парки Украины" 

Строительство и эксплуатация ООО "Ветровой парк Сакский" 

"Зольненская ветроэлектростанция" мощностью 12,5 МВт. 

Производство электроэнергии 

                                 

29 037,8    
2013-2016 

26 ООО "Крымгаирасервис" 
Строительство комплекса многоэтажных жилых домов по адресу: 

г. Ялта, ул. Найденова 12а 

                                 

27 279,4    
2008-2014 

27 

Публичное акционерное 

общество «Крымский 

содовый завод» 

Строительство когенерационной установки мощностью 14,4 

МВт/ч. Установка турбины мощностью 14,4 МВт/час с 

генератором, который будет вырабатывать собственную 

электроэнергию, которая в сумме с уже функционирующей 

турбиной составит 20 МВт/час 

                                 

27 246,5    

Ввод в 

эксплуатацию в 

1 кв. 2014 года 

28 ООО "Крым-Фарминг" Строительство механизированной молочно-товарной фермы 
                                 

24 803,8    

4 кв. 2012 - 

2014 гг. 

29 
СП ООО "Крымская 

энергетическая компания" 

Строительство Феодосийской ТЭЦ (Вид деятельности - 

производство тепловой и электрической энергии) 

                                 

22 814,0    
2006-2016 

30 
ООО "Спектраль-

АКВАСТАЙЛ" 

Строительство крытого оздоровительного комплекса "Аквапарк", 

строительство воднооздоровительного комплекса, в соответствии 

с требованиями Всемирной Ассоциации Аквапарков 

                                 

20 420,0    
2009-2014 

31 
ДП "Ривьера" ООО 

"Химтек-Евпатория" 

Реконструкция и строительство санатория им. Розы Люксембург 

для родителей с детьми 

                                 

20 000,0    
Декабрь 2017 г. 

32 
ЗАО "Крымская 

Фруктовая компания" 

Строительство фруктохранилиа на 9000 тонн с залом сортировки 

и упаковки 

                                 

15 250,0    
2012-2014 

33 ООО «Виктория» 

Строительство культурно-развлекательного комплекса с 

пансионатом по Симферопольскому шоссе, между "Аквапарком" 

и РК "Солнышко" 

                                 

15 000,0    
Декабрь 2016 г. 



 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

34 ООО "Ст-СтройИнвест" 

Строительство многоэтажного многофункционального жилого 

дома с подземным паркингом по улице Сосновая, д № 15 в городе 

Ялта с расселением жильцов. Расселение 1 -го дома (23 квартиры) 

и строительство на его месте нового дома с паркингом на 

прилегающей территории 

                                 

15 000,0    
2007-2015 

35 ЧП "Южстройсервис" 

Строительство яхт-клуба "Марина" на базе водной станции 

Ялтинского клуба юных моряков с переводом ЯКЮМ на 

спасательную станцию МЧС 

                                 

15 000,0    
2005-2015 

36 ООО "Гламур" 

Строительство многоэтажных жилых домов на месте 

непригодного для проживания дома №13 по улице Красных 

партизан в г. Ялта с расселением жильцов, расселение 1-го дома 

(15 квартир) 

                                 

14 000,0    
2007-2014 

37 
СПД Смирнова Людмила 

Юрьевна 

Строительство и эксплуатация торгово-коммерческого комплекса 

со сносом существующего здания бывшего магазина №96 

                                 

12 000,0    
2007-2014 

38 

Публичное акционерное 

общество «Крымский 

содовый завод» 

Разработка Северо-Баканского месторождения известняка. 

Внедрение позволит создать собственную базу сырья, 

демонополизировать источник сырья, оптимизировать 

производственные затраты, увеличить налоговые поступления в 

местный и республиканский бюджеты 

                                 

10 415,4    
2013-2014 

39 
ООО 

"СПЕЦГАЗПОСТАЧ" 

Реконструкция здания бывшей гостиницы «Лондон» с подземным 

паркингом, инфраструктурой и комплексом сферы услуг 

                                 

10 000,0    
2008-2014 

40 ЧАО «Старокрымский» 

Технология выращивания винограда на действующем капельном 

орошении, механизированная обрезка, уборка и измельчение 

виноградной лозы 

                                   

8 664,4    
2005 - 2019 

41 

Публичное акционерное 

общество «Крымский 

содовый завод» 

Строительство цеха производства натрия двууглекислого 

(пищевой соды) мощностью 20 тыс.тонн в год. Внедрение 

мероприятия направлено на расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, прирост прибыли, а также обеспечение 

рынка Украины дефицитным видом продуктов 

                                   

8 103,0    
1 квартал 2014 



 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

42 ООО "Золотые пески" 
Строительство гостинично-рекреационного комплекса "Золотые 

пески" 

                                   

7 500,0    
Декабрь 2015 г. 

43 ООО "Миндальная роща" 
Строительство индивидуальных вилл на территории ООО 

"Миндальная роща". Вилла "Фуджия" 

                                   

5 250,0    

3 очередь 

строительства 

44 ООО «Антельфтерминал» 
Строительство терминала по перевалке нефтепродуктов и 

ароматических углеводородов в порту "Крым" 

                                   

4 956,6    
2007-2014 

45 ООО "Евроклаас" 
Строительство детского медико-оздоровительного центра с 

жилым домом 

                                   

4 000,0    
Декабрь 2015 г. 

46 ООО «ТПС» 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса ТБО на 

территории Обрушинского сельского совета. Площадь участка - 

18,44 га 

                                   

4 000,0    
2012-2014 

47 ООО «Белстройинвест» 
Строительство рекреационно-оздоровительного комплекса по ул. 

8 Марта, 1-д пгт.Черноморское 

                                   

2 900,0    
2013-2014 

48 ООО «Фирма «Союзторг» 

Реконструкция с расширением строения кафе «У фонтана» по 

адресу: г.Ялта, ул.Набережная им.Ленина, 5а, 5б» - 

предусматривает реконструкцию объектов коммунальной 

собственности – бетонного сооружения бассейна (фонтан 

«Купальщица» с гранитной отделкой 

                                   

2 500,0    
2012-2014 

49 ООО "Марисвет" Строительство 4-х этажной гостиницы на 60-койко-мест 
                                   

1 877,0    
май 2014 г 

50 СООО "Крымтеплица" 
Реконструкция 3 га промышленных теплиц для выращивания 

овощей закрытого грунта 

                                   

1 875,0    
2013-2014 

51 

Керченское учебно-

производственное 

предприятие украинского 

общества слепых "Крым-

пак" 

Организация производства резки жести из рулона на листы с 

прямым и фигурным краем с целью завершения замкнутого 

технологического цикла производства кронепробок, крышек 1-82, 

механизмов для подшивки бумаг, жести лакированной и 

литографированной 

                                   

1 679,0    
2012-2014 

52 ООО «Риф - Сервис» 

Площадка для организации услуг отдыхающим и автотуристам 

для обслуживания жителей территориальной громады Сакского 

района на территории Лесновского с/с Сакского района. 

                                   

1 600,0    
2013-2023 



 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

53 ООО "Алтей-А" 
Реконструкция и восстановление мелиоративных систем. 

Мощность: 14 фрегатов. 

                                   

1 375,0    
2008-2014 

54 ООО "Арена-Крым" 
Строительство спортивного комплекса, футбольных полей (вторая 

очередь: гостиница, административный корпус) 

                                   

1 250,0    
 дек. 2014 г. 

55 ООО "Осавиахим" 

Строительство зерносушильного и очистительного комплекса 

в      с. Братское. Будет обеспечена своевременная и качественная 

просушка, хранение продовольственного зерна и риса 

                                   

1 250,0    
2009-2014 

56 ООО "Голден-Райс" 
Выращивание зерновых и технических культур на землях 

Почетненского сельского сонета 

                                   

1 248,4    
2010-2013 

57 
Феодосийский оптический 

завод 

Повышение объемов производства оптической и контрольно- 

измерительной продукции (Вид деятельности – производство 

оптического и фотографического оборудования) 

                                   

1 242,7    
2003-2014 

58 ПАО «Золотое Поле» Производство винограда по новым технологиям и его переработка 
                                   

1 062,5    
2007 - 2014 

59 
ООО "Керчеснкий 

стрелочный завод" 

Приобретение двух участков формовки крестовин, сердечников и 

корпуса буксы (освоение новой технологии производства) 

                                   

1 028,9    
2012-2014 

60 ООО "Киев-дельфин" 
Строительство и эксплуатация Центра дельфинотерапии, 

реабилитации и отдыха в г.Алушта 

                                   

1 000,0    
6 месяцев 

61 ООО "Стартинвест" 
Строительство подвесной пассажирской канатной дороги, 

ул.Бирюкова - 10-й микрорайон 

                                   

1 000,0    
2007-2016 

62 ЧП "Ал-фа Колос" 

Строительство цеха по производству муки. Переработка пшеницы 

1-3 класса на муку и другие виды продукции. Универсальное 

оборудование предприятия обеспечит переработку зерна и 

получение конечного продукта непосредственно на территории 

района, что позволит улучшить качество и снизить себестоимость 

продукции 

                                   

1 000,0    
2008-2014 

63 ООО «Пятиозерный» 

Выращивание зерновых и технических культур на землях 

Совхозненского сельского совета. Оказание услуг в 

растениеводстве. Производство продуктов мукомольной, 

крупяной промышленности 

                                      

879,2    
2012-2013 



 

№ 
Компания, реализующая 

проект 
Краткое описание проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. долл. 

Срок 

реализации 

проекта 

65 ООО "Химтек" Строительство центра семейного отдыха 875,0    Декабрь 2014г. 

66 ОАО "Солнечная долина" 
Строительство очисных сооружений на заводе первичного 

виноделия 
  875,0    5 лет 

67 ООО "Алвер-Компани" Реконструкция тенисных кортов 812,5    Декабрь 2014 г. 

68 
СПД "Кононов Борис 

Сергеевич" 

Строительство многоярусной автостоянки с инфраструктурой, 

расположенной по адресу: г. Ялта, ул. Спендиарова (перед 

автозаправкой ТНК) 

736,0    2009-2014 

69 ООО "СОЙБИН" 
Реконструкция и восстановление мелиоративных систем АР 

Крым, с.Орловка ООО "СОЙБИН" 

                                      

562,5    
2012-2016 

70 ЧСП "Каракаш" 
Реконструкция и восстановление мелиоративных систем АР Крым 

с.Чехово, ЧСП "Каракаш" 

                                      

500,0    
2012-2016 

71 ООО "Велес-Крим" Строительство фермы по откорму свиней 406,3    2013-2014 

72 ПАО "Бром" 

Реконструкция производства жидкого брома с увеличением 

мощности. Обновление основных фондов. Расширение 

производства, снижение потенциальных выбросов загрязняющих 

веществ на 231 т/год с 2014 года 

        233,8    2011-2014 

 

Приложение 3.  

Перечень инвестиционных предложений Республики Крым 

№ Организация - инициатор Название / Краткое описание проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, тыс. 

долл. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

1 
Алуштинское ЭСКО 

"Алуштинская ассоциация" 
Создание полноценной морской бухты. Яхт-клуб Алушта-Марина 16 000,0 5 



 

№ Организация - инициатор Название / Краткое описание проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, тыс. 

долл. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

2 

Бахчисарайская районная 

государственная 

администрация  

Строительство промышленного парка на территории Бахчисарайского района 

(для предприятий легкой экологически чистой промышленности)   
59 000,0 8 

3 
ГП "Евпаторийский морской 

торговый порт" 

Развитие Евпаторийского морского портово-промышленного логистического 

комплекса (оз. Донузлав) 
1 036 000,0 

 

4 ГП КТБ «Судокомпозит» 
Организация серийного выпуска водных велосипедов для активного досуга 

отдыхающих 
530,0 2 

5 ГП КТБ «Судокомпозит» 
Организация серийного выпуска прогулочных лодок, катеров, в том числе 

спасательного назначения 
2 420,0 2 

6 ГП КТБ «Судокомпозит» 
Проектирование, изготовление водных горок для санаториев, домов отдыха, 

детских лагерей 
2 590,0 2 

7 
Индивидуальный 

предприниматель 
Серийный выпуск и продажа 4-х местных вертолетов 601,4 0 

8 
Исполнительный комитет 

Сакского городского совета 

Создание общедоступного (социального) оздоровительного 

бальнеологического SPA-центра (ОБЦ) 
2 500,0 3 

9 

Исполнительный комитет 

Феодосийского городского 

совета 

Создание туристической инфраструктуры района старого города "Город 

Мастеров" для приема большого количества туристов и паломников. 

Возрождение и восстановление архитектурно-исторического комплекса 

«Генуэзская крепость» 

10 000,0 
 

10 

Коммунальное предприятие 

Щелкинского городского 

совета УК "Щѐлкинский 

индустриальный парк" 

Создание и функционирование Щелкинского индустриального парка. 81 000,0 11 



 

№ Организация - инициатор Название / Краткое описание проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, тыс. 

долл. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

11 КФХ "СовЛуг" 

Разведение крупного рогатого скота и переработка молочной продукции. 

Приобретение племенного поголовья (50 голов), ангара для беспривязного 

содержания животных, доильного зала, кормороздатчика, реконструкция цеха 

переработки молока. 

1 000,0 5 

12 КФХ "СовЛуг" Строительство модуля по переработке молока с увеличением дойного стада 750,0 3 

13 ООО "Компания "Черномор"  

Тематический парк приключений «ДИНОЛЭНД» - парк развлечений, 

разделенный на секции с общими или различными тематическими 

направлениями (например, "Дикий Запад", "Космос", "Ярость Динозавров" и т. 

п.), и состоящий из скоростных и иных аттракционов, объектов общественного 

питания, магазинов и различных шоу-программ. Включает в себя гостиничный 

комплекс, казино. Имеется дополнительная возможность (80 га земли в 30 км 

от парка) для устройства гольф клуба.  

150 000,0 6 

14 ООО "Регион-2" 
Рекреационно-оздоровительный центр с апартаментами в г.Евпатория, площадь 

участка 0,25га.  
5 000,0 5 

15 ОАО "Золотое поле"  

Производство винограда по новым технологиям и его переработка. Посадка 

винограда по новым технологиям, реконструкция консервного цеха, 

организация линии розлива вин и крепких спиртных напитков.  

1 062,5 7 

16 ПАО "Завод "Фиолент" 
Совершенствование технологии производства электроинструмента, первичных 

датчиков и приборов точной механики 
6 000,0 2 

17 

ПАО «Симферопольский 

консервный завод им. С.М. 

Кирова»   

Восстановление производства халвы подсолнечной на ПАО 

«Симферопольский консервный завод им. С.М.Кирова» 
1 000,0 5 



 

№ Организация - инициатор Название / Краткое описание проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, тыс. 

долл. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

18 
ПАО «Советский 

маслодельный завод» 

Создание пилотного регионального биокомплекса по производству дизельного 

и твердого биотоплива на базе ПАО «Советский маслодельный завод» 
2 530,5 5 

19 

Служба автомобильных дорог 

в Автономной Республике 

Крым 

Создание яхтенной марины на базе Евпаторийского морского торгового порта.  

1500 швартовных мест с созданием современной береговой инфраструктуры по 

обслуживанию яхт, строительством современного гостинично-

развлекательного комплекса уровня 4 звезды на 900 номеров.  

170 000,0 
 

20 СООО "Чайка Реконструкция и модернизация системы орошения СООО «Чайка» 375,0 2 

21 СПД Кононов Б. С. 

Строительство многоярусной автостоянки и гостиницы. 

На выезде с трассы Симферополь – Севастополь 4-х ярусная автостоянка на 70 

а/машин (общая площадь 1600м2). В комплексе с ней размещено 8- ми этажное 

здание с 24 гостиничными номерами 2-х местными и другими 

сопутствующими помещениями, в также отдельно стоящее здание для 

автомойки и здание для выполнения работ по диагностике и шиномонтажу. 

1 300,0 3 

22 
Фермерское хозяйство 

«Солхат» 

Создание агрокомплекса на базе фермерского хозяйства «Солхат» по 

выращиванию и переработке элитных столовых и технических сортов 

винограда, фруктов, овощей, производству вина европейских брендов, 

сухофруктов, пектина, комбикормов и мясомолочной продукции с 

собственным терминалом длительного хранения продукции и автопарком.  

90 000,0 8 



 

№ Организация - инициатор Название / Краткое описание проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, тыс. 

долл. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

23 
ЧАО "Старокрымское 

предприятие "Сельхозтехника" 

Организация регионального сельскохозяйственного рынка в городе Старый 

Крым. Круглосуточный оптовый сельскохозяйственный рынок регионального 

значения в городе Старый Крым.  

700,0 3 

24 ЧСП "Мантанай"  
Организация хранения и переработки овощей. Развитие овощеводства 

открытого грунта на верхнем капельном орошении. 
2 500,0 3 

25 СОК "Молочный источник" 
Организация сбора и переработки молока (Джанкойский район). Приобретение 

и установка модульного звода по переработке молока. 
360,0 1 

26 
ЧСК "Агрофирма 

"Зеленогорск" 
Реконструкция молочно-товарной фермы по производству кумыса 200,0 3 

27 
ЧСК "Агрофирма 

"Зеленогорск" 
Реконструкция фермы для разведения коров, покупка племенного поголовья 700,0 5 

28 
Красноперекопская районная 

администрация 

Развитие овцеводства с полнм циклом высокотехнологического и 

конкурентоспособного производства продукции легкой и пищевой 

промышленности в Красноперекопском районе. Основная продукция - мясо 

баранины, шерсть, овчина, удобрения. Поголовье стада - 20 тыс. голов с 

последубщим увеличннием до 30 тыс. 

7 000,0 13 

29 
Институт сельского хозяйства 

Крыма НААН 

Создание производственно-научного предприятия по выращиванию и 

комплексной переработке эфиромасличных культур. Посевные площади - 475 

га 

3 900,0 5 

30 

Министерство аграрной 

политики и продовольствия 

АРК 

Создание производства индустриальных пеллет на базе КРП "Крымский 

зерновой элеватор". Проект предусматривает освоение нового направления 

производства топливных грануд (пеллет) мощностью 65 тыс. тонн/ год готовой 

продукции из отходов зерновой продукции (пшеница, ячмень, овес, рис). 

12 900,0 7 



 

№ Организация - инициатор Название / Краткое описание проекта 

Общая 

стоимость 

проекта, тыс. 

долл. 

Срок 

окупаемо

сти, лет 

31 
ЧАО "Евпаторийский 

городской молокозавод" 
Строительство нового цеха по производству детского питания 11 000,0 3 

32 
Служба автомобильных дорог 

в АРК 

Реконструкция участка международной автомобильной дороги 

государственного значения М-17 Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь. 

Протяженность участка - 320 км. 

1 420 000,0 30 

33 
Служба автомобильных дорог 

в АРК 
Реконструкция автомобильной дороги Белогорск - Приветное 110 000,0 25 

34 
ПАО "Международный 

аэропорт "Симферополь" 
Реконструкция ПАО "Международный аэропорт "Симферополь" 90 000,0 

 

35 Джанкойский городской совет 

Создание индустриального парка "Новый Крым" (переработка и хранение 

сельскохозяйственной продукции, производство овощных и фруктовых соков, 

детского питания, диетических продуктов, сборочное производство, 

логистическая деятельность, производство гофротары и иных видов упаковки) 

25 000,0 10 

36 

Республиканский комитет АРК 

по топливу, энергетике и 

инновационной политике 

Создание научно-технологического парка "БОСПОР" на территории 27 га 35 000,0 17 

37 
Крымский университет 

культуры искусств и туризма 

Создание этнографической деревни "Крымский мир". 

Представляет собой совокупность национальных подворий, которые будут 

презентовать национальные культуры и быт народов Крыма, объектов для 

обеспечения комфорта и обслуживания посетителей деревни. 

5 900,0 11,0 

 

Приложение 4.  

Перечень аудиторских и консалтинговых компаний, расположенных на территории Республики Крым 



 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

1 Компания "BDO" 

BDO является крупнейшей в мире сетью транснациональных 

аудиторских и консалтинговых организаций. Отличительной 

особенностью сети является близость к к»… 

Севастополь, 

Симферополь 

http://bdo.com.

ua/ 

2 

Консалтинговая компания 

"Топ Таргет Групп" (Top 

Target Group) 

Консультации по налогам и сборам, их оптимизация, помощь по работе с 

контролирующими органами и ведению хозяйственных дел в суде, 

независимый аудит, а»... 

Севастополь http://toptg.net  

3 

Международное 

техническое общество 

"Бюро Веитас Украина" 

Группа компании представлена сетью региональных офисов и 

предоставляет клиентам полный спектр услуг, включая инспекции, 

экспертизы, аудиты, сертификация»... 

Севастополь 

http://www.bur

eauveritas.com

.ua/wps/wcm/c

onnect/bv_com

ua/Local 

4 
Аудиторская фирма 

"Эксперт Аналитик Центр" 
Все виды аудиторских услуг.»... Севастополь 

http://auditorex

pert.com/ 

5 
Аудиторская фирма "Лекс 

Сервис" 
Аудиторские услуги. Бухгалтерские и финансовые курсы.»... Севастополь 

auditlex.com.u

a 

6 Фирма "Лави-аудит" Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь 
http://laviaudit.

nethouse.ua/ 

7 
Аудиторская фирма "Саус-

стар" 
Аудиторские услуги Севастополь 

http://audit-

sstar.com.ua/  

8 VTaudit  
Бухгалтерские и юридические услуги, консультации по налогам, аудит, 

налоговые споры 
Севастополь 

http://vtaudit.u

aprom.net/ 

9 
Даинна-Крым-Консалтинг, 

ЧП 

Незавимая оценка имущества, юридические услуги, все операции с 

недвижимостью 
Севастополь 

http://dainna.c

om.ua/ 

10 
Консалтинговая компания 

"Земельный союз" 

Рады помочь Вам в любом вопросе сферы земельного права. Выполняем 

полный комплекс работ. Предлагаем сопровождение на всех этапах 

выполнения работ. »... 

Севастополь 
http://zemsouz.

com/ 

11 Аудиторская фирма «ЭРС» Широкий спектр аудиторских услуг  Симферополь 
www.ars-

audit.com.ua  

http://toptg.net/
http://audit-sstar.com.ua/
http://audit-sstar.com.ua/
http://www.ars-audit.com.ua/
http://www.ars-audit.com.ua/


 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

12 
Аудиторская фирма 

"Глобус-Аудит" 
Аудиторские, юридические и консалтинговые услуги Симферополь 

http://audit.glo

bus.crimea.ua/  

13 
Консалтинговая фирма 

"Консум-Крым" 
Аудит, бухагалтерские услуги, консалтинг Симферополь 

http://konsum.

com.ua/ 

14 
Консалтинговая фирма 

"Ярош" 
Аудиторские услуги Симферополь 

http://www.yar

osh-

audit.crimea.ua

/ 

15 Крым Консалтинг Групп Регистрация, ликвидация, бухгалтерия Симферополь 

http://krym-

konsalting-

group.uaprom.

net/  

16 
Консалтинговая фирма 

Остров  

Управленческое консультирования, оценка бизнеса и приватизация 
Симферополь, 

Ялта 

http://www.ost

rov.ua  

17 
Консалтинговый дом 

Болдырев  

Бухгалтерские услуги Консалтинговые услуги Регистрация и ликвидация 

предприятий  
Симферополь 

kdboldyrev.co

m 

18 
Консалтинговый центр 

Капиталъ 

Бухгалтерские услуги Консалтинговые услуги Регистрация и ликвидация 

предприятий  
Симферополь 

www.kapital-

kc.com  

19 ЧФ Чиж Бухгалтерские услуги Консалтинговые услуги Аутсорсинг  Симферополь uslugi.chizh.ua 

20 Увекон Плюс Консалтинговые услуги  Симферополь 
www.uvecon.c

om 

21 Tnn Consulting Group  Консалтинговые услуги Тренинги Экспертиза  Симферополь 
www.tnn.com.

ua 

22 
Центр бизнес-решений 

Оптимум  

Оценочные компании Консалтинговые услуги  Симферополь 

business-

solutions.com.

ua 

23 
Консалтинговая компания 5 

звезд 

Тренинги Аутсорсинг  Симферополь 
www.5zvezd.b

iz 

24 

Бухгалтерские и 

юридические услуги "Tertus 

LLC" (Тертус) 

Бухгалтерские и юридические услуги от регистрации бизнеса до 

прекращения бизнеса.»... 
Севастополь  - 

http://audit.globus.crimea.ua/
http://audit.globus.crimea.ua/
http://konsum.com.ua/
http://konsum.com.ua/
http://www.yarosh-audit.crimea.ua/
http://www.yarosh-audit.crimea.ua/
http://www.yarosh-audit.crimea.ua/
http://www.yarosh-audit.crimea.ua/
http://krym-konsalting-group.uaprom.net/
http://krym-konsalting-group.uaprom.net/
http://krym-konsalting-group.uaprom.net/
http://krym-konsalting-group.uaprom.net/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1090648758
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1090648758
http://www.ostrov.ua/
http://www.ostrov.ua/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1114386758
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1114386758
http://kdboldyrev.com/
http://kdboldyrev.com/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1070903053
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1070903053
http://www.kapital-kc.com/
http://www.kapital-kc.com/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1058672578
http://uslugi.chizh.ua/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1184990265
http://www.uvecon.com/
http://www.uvecon.com/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1186386875
http://www.tnn.com.ua/
http://www.tnn.com.ua/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1118588449
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1118588449
http://business-solutions.com.ua/
http://business-solutions.com.ua/
http://business-solutions.com.ua/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1117861233
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1117861233
http://www.5zvezd.biz/
http://www.5zvezd.biz/


 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

25 Агентство "Ваш бухгалтер" Предоставление бухгалтерских услуг.   »... Севастополь   

26 Аудитор "Болонкина Н.Н." 
Аудиторские и бухгалтерские услуги. Ведение бухгалтерского учета 

предприятий малого и среднего бизнеса.»... 
Севастополь  - 

27 Фирма "Лау" 
Аудит, консультации по налогообложению, корпоративное и налоговое 

право.   »... 
Севастополь  - 

28 Фирма "Академия карьеры" Аудиторское и правовое сопровождение.»... Севастополь  - 

29 
Фирма "Гудвилл-

консалтинг" 
Широкий спектр бухгалтерских услуг.»... Севастополь  - 

30 
Аудиторская фирма 

"Франко-юг" 
Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

31 Фирма "Айса-аудит" Все виды аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

32 
Аудиторская фирма 

"Корсунь" 
 Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

33 
Аудиторская фирма 

"Шевчук Е. В." 
Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

34 Группа компаний "Приват" Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

35 Фирма "Аудит-инфо" Все виды аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

36 Фирма "Аудитор" Предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

37 
Фирма "Бухгалтерское 

бюро" 
Предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

38 Фирма "Инвест-аудит" Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

39 Фирма "Лау" 
Аудит, консультации по налогообложению, корпоративное и налоговое 

право.»... 
Севастополь  - 

40 Фирма "Менелли" Широкий спектр аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

41 Фирма "Ордер" Предоставление аудиторских услуг.»... Севастополь  - 

42 Фирма "Эдвайс" Консультации по бухгалтерскому учету.»... Севастополь  - 

43 Фирма "Эконом" Предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг.»... Севастополь  - 



 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

44 
Бухгалтерские услуги 

"Капитал-информ" 

Составление отчетности, ведение и восстановление бухгалтерского 

учета, постановка бухгалтерского и налогового учета на предприятии, 

бухгалтерские и»... 

Севастополь  - 

45 

Частный бухгалтер, 

фотограф "Рыжов 

Александр" 

Бухгалтерские и финансовые услуги, регистрация предприятий, 

фотореклама, фотосессии, корпоративная фотосъѐмка, фото на природе. 

Полный комплекс бу»... 

Севастополь  - 

46 
Аудиторская фирма 

"Трэксим" 
Аудиторские услуги Севастополь  - 

47 Болонкина Н.Н., аудитор 

Аудиторские и бухгалтерские услуги в Севастополе - аудиторская 

проверка, аудит финансовой отчѐтности, бухгалтерское обслуживание 

предприятий, ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности. 

Севастополь  - 

48 Капитал-Информ, ЧП 

Бухгалтерские услуги в Севастополе - бухгалтерское обслуживание 

предприятий, ведение бухгалтерского учета, составление и сдача 

отчетности, бухгалтерское сопровождение предприятий, налоговый учѐт 

и налоговые консультации. 

Севастополь  - 

49 
Фемида, аудиторская 

фирма 
Аудиторские, бухгалтерские, консультационные услуги в Севастополе. Севастополь  - 

50 
Крымские финансовые 

услуги, ООО  
Финансовые, юридические, посреднические услуги, ведение бухучета Севастополь  - 

51 Лекс-сервис, фирма  Аудит; Бухгалтерское и налоговое консультирование; Обучение; Севастополь  - 

52 
Центральная бухгалтерия, 

ЧП  
Бухгалтерский и налоговый учет, сдача отчетности в Севастополе Севастополь  - 

53 Консалтинг Арт-Формат 
Исследования маркетинговые, креатив и дизайн рекламы, формирование 

корпоративных брендов. 
Севастополь  - 

54 Консалтинг ВАПА  Рекламные услуги, маркетинг, консалтинг Севастополь  - 



 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

55 
Консалтинговая Компания 

"КомпаС" 

Широкий спектр услуг в сфере лицензирования разных видов 

хозяйственной деятельности, а также юридическо»... 
Севастополь  - 

56 
Компания "KNP-Busines" 

(КНП-Бизнес) 
Маркетинговые услуги, бизнес-планирование Севастополь  - 

57 
Фирма "Pro Инвест" (Про 

Инвест) 

Маркетинг, консалтинг, брокеридж, разработка концепции, управление 

проектом, полный девелоперский проект, инвестиционное 

проектирование, риэлтерские»... 

Севастополь  - 

58 Фирма "Бизнес-маркетинг" Предоставление маркетинговых услуг.»... Севастополь  - 

59 Фирма "Лига" Маркетинговые услуги.   »... Севастополь  - 

60 

Фирма "Мастерская 

маркетинговых 

технологий" 

Мастерская маркетинговых технологий   »... Севастополь  - 

61 Фирма "Пилкс" Маркетинговые услуги.   »... Севастополь  - 

62 Фирма "Прагма" 

Компания стратегического консультирования. Консалтинговые услуги, 

прямое проектное финансирование, юридические услуги. 

1.Стратегическое консультирование»... 

Севастополь  - 

63 Фирма "Ракс" Регистрация предприятий и предпринимателей "под ключ".   »... Севастополь  - 

64 Фирма "СПД Гуляева" Помощь регистрации предприятий.   »... Севастополь  - 

65 Юрэкономгрупп  Бухгалтерские услуги Консалтинговые услуги Адвокаты Юристы  Симферополь  - 

66 Крымевросервис  Бухгалтерские услуги Консалтинговые услуги Юристы  Симферополь  - 

67 ФЛП Макарова Л.Е.  Консалтинговые услуги Тренинги  Симферополь  - 

68 Геотехнологии-пвм Консалтинговые услуги  Симферополь  - 

69 Энтерком Консалтинговые услуги Программное обеспечение  Симферополь  - 

70 Магконсалтинг Аудиторские компании Консалтинговые услуги Бухгалтерские курсы  Симферополь  - 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1078063406
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1106134253
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1262995160
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1180870339
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1144076560
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1237896128


 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

71 
Ассоциация Крым-

Консалтинг 

Консалтинговые услуги  Симферополь  - 

72 Фирма Микс Консалтинговые услуги  Симферополь  - 

73 Правовой диалог Консалтинговые услуги Юристы  Симферополь  - 

74 
Адвокат Гладкий Алексей 

Владимирович 

Консалтинговые услуги Экспертиза Юристы  Симферополь  - 

75 Legal Group Lekos  

Консалтинговые услуги Регистрация и ликвидация предприятий 

Юристы  
Симферополь  - 

76 Rio-Grand  Аудиторские компании Бухгалтерские услуги Консалтинговые услуги  Симферополь  - 

77 
Таврический экономико-

правовой центр, ООО 
  Симферополь  - 

78 ТОТ-Аудит, ООО 
Бухгалтерия, аудит услуги аудиторские бухгалтерский учет налоговый 

учет финансовый отчет 
Симферополь  - 

79 
Центр экспертизы 

недвижимости 
Оценка земли и недвижимости , строительное проектирование Симферополь  - 

80 
Адэкон, аудиторская 

консультационная фирма 

Бухгалтерия, аудит услуги аудиторские консультации экономико-

правовые вопросы, бухучет, налогообложение хозяйственные споры с 

ГНАУ 

Симферополь  - 

81 АФ "Глобус-Аудит" 

Аудиторские услуги, аутсорсинг, бухгалтерский учет, консалтинг, 

налоговый учет, организация и участие в инвентаризации, налоговое 

сопровождение 

Симферополь  - 

82 

Муниципальная 

информационно-

консалтинговая служба, ЧП 

Регистрация субъектов предпринимательской деятельности, ликвидация,  

бухгалтерское обслуживание (сдача отчетности, восстановление 

бухгалтерского учета, консультации и т.д.) услуга «виртуальный офис» 

Симферополь  - 

83 Амата, фирма 

Консалтинговые услуги, оценка недвижимости и бизнеса, транспорта и 

оборудования, экспертная денежная оценка земельных участков. 

Составление бизнес планов, инвестиционных проектов. 

Симферополь  - 

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1003138368
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1003138368
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1025360077
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1123581611
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1096164083
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1096164083
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1126813164
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1134481786


 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

84 
Аудит-Сервис, аудиторская 

фирма 

Бухгалтерия, аудит представление интересов заказчика в судах аудит 

при подготовке объекта к приватизации аудиторские проверки хоз. 

деятельности предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности аудиторские проверки банков аудит обязательный и 

инициативный сдача отчетов предприятий, ... 

Симферополь  - 

85 Ваш выбор, АОЗТ 

Бухгалтерия, аудит бизнес-планирование Брокерские услуги услуги 

брокерские (ТОЛЬКО финансовые) Консалтинговые услуги услуги 

консалтинговые услуги аудиторские услуги по оптимизации 

налогообложения Биржи услуги на бирже услуги на бирже ПФТС 

Инвестиционные компании проектирование инвестици ... 

Симферополь  - 

86 Консалтинг-Групп, концерн 

Тренинги, семинары, конференции тренинги Недвижимость (купля, 

продажа, обмен, оценка) недвижимость оценка объектов недвижимости 

и выдача справок о стоимости объекта недвижимость купля, продажа, 

обмен Патентные услуги, лицензирование и сертификация 

лицензирование всех видов деятельности пат ... 

Симферополь  - 

87 
Финансовая группа 

"Акцепт" 
Консалтинговые услуги.»... Симферополь  - 

88 Фирма "ЧП Дятлева М.В." 

Составление бизнес-планов для привлечения инвестиций, получения 

банковских кредитов, внутрифирменного планирования, 

копирайтинг.»... 

Симферополь  - 

89 Предприятие "Азбука" 
Предоставление информационных услуг в сфере торговли, 

консалтинга.»... 
Симферополь  - 

90 
Предприятие "Диал-

Консалтинг" 
Консалтинговые услуги.»... Симферополь  - 

91 Фирма "PiaRt" 
Финансовый менеджмент, маркетинговые исследования, 

имиджмейкинг.»... 
Симферополь  - 

92 Фирма "Астерия" 

Маркетинг, консалтинг, брокеридж, разработка концепции, управление 

проектом полный девелоперский проект, инвестиционное 

проектирование, риэлтерские»... 

Севастополь  - 

93 Фирма "Кредит- Консалтинговые услуги.»... Симферополь  - 



 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

консалтинг" 

94 
Крымское 

представительство "Валс" 

Патентные услуги, лицензирование и сертификация, юридические 

услуги, бухгалтерия и аудит, регистрация предприятий, консалтинговые 

услуги.»... 

Симферополь  - 

95 

Информационно-

консалтинговое агентство 

"Объектив-Информ" 

  Симферополь  - 

96 
Консалтинговая фирма "ЧП 

Каталина" 

Консалтинговая фирма "ЧП Каталина". Консалтинговые услуги в 

области управления, бухгалтерского учета, налогообложения; в сфере 

инвестиции, »... 

Ялта  - 

97 
Консалтинговая фирма 

"Ялта-Эксперт" 

Фирма, выполняет услуги по исследованию и прогнозированию рынков, 

оценке эффективности проектов, созданию и преобразованию 

организационных структур, о»... 

Ялта  - 

98 
Консалтинговый центр 

"Таврический" 

Консалтинговые услуги в области управления, бухгалтерского учета, 

налогообложения; в сфере инвестиции, торговой и жилой 

недвижимости. Экспертная оценка»... 

Ялта  - 

99 Консалтинг Накозин А.С.   н/д Севастополь  - 

100 Консалтинг AIDA   н/д Севастополь  - 

101 
Консалтинговая компания 

SevCity  
  н/д Севастополь  - 

102 
Консалтинговая компания 

Абсолютно все  
  н/д Севастополь  - 

103 Консалтинг Аякс, ООО   н/д Севастополь  - 

104 
Консалтинговая группа 

Ваш успех  
  н/д Севастополь  - 

105 Консалтинг ВВВ    н/д Севастополь  - 

106 Добробут-Инвест Плюс,   н/д Севастополь  - 



 

№ Название компании Услуги Город Сайт 

ООО 

107 

Дочп финансово 

юридическая компания 

ОАО "Муссон" "Мусон-фк" 

  н/д Севастополь  - 

108 
Консалтинг Евраз буд, 

ООО 
  н/д Севастополь  - 

109 Колизей-Инфо    н/д Севастополь  - 

110 Консалтинг Лира    н/д Севастополь  - 

111 
Консалтинговая группа 

Лунный свет  
  н/д Севастополь  - 

112 Морская звезда   н/д Севастополь  - 

113 Приморский бульвар   н/д Севастополь  - 

114 
Консалтинговая группа 

Ринво 
  н/д Севастополь  - 

115 Сармат   н/д Севастополь  - 

116 
Аудиторская фирма 

"Доктор Аудит" 
  н/д Симферополь  - 

117 
Крымская аудиторская 

служба 
  н/д Симферополь  - 

118 ООО "Стоик"   н/д Симферополь  - 

119 ООО "Украудит 21 Крым"   н/д Симферополь  - 

120 Фирма "Алеон"   н/д Симферополь  - 

121 ООО "Ваша бухгалтерия"   н/д Симферополь  - 

 


