


Показатели 
национального 
рейтинга состояния 
инвестиционого климата 
в Республике Крым

2019 год — (+18) 43 место 
2018 год — (+16) 61 место
2017 год — 77 место  

Республика Крым

Республика Крым
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Глава Республики Крым 

Аксёнов
Сергей Валерьевич



Уважаемые 
друзья!
С момента воссоединения Крыма с Россией прошло более пяти лет. За эти годы экономика нашего 
региона вышла на качественно новый уровень развития. Созданы основы новой транспортной и 
энергетической инфраструктуры, сформирован прочный фундамент для решения стратегических 
задач. 

Построены уникальные объекты, которые уже стали визитными карточками полуострова, такие как 
Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, трас-
са «Таврида», новые электростанции – Таврическая и Балаклавская. 
Ударными темпами строятся детские сады, школы, медицинские центры, идет модернизация про-
мышленности, сельского хозяйства, курортной отрасли, других сфер. 

Финансовая поддержка государства позитивно повлияла на развитие агропромышленного ком-
плекса, строительной сферы, курортов и туризма. Эти отрасли стали лидерами по привлечению 
инвестиций. 
Одним словом, Крым меняется на глазах, становится комфортным местом для работы и отдыха, для 
ведения бизнеса. 

В нашем регионе принят целый комплекс мер для создания благоприятного инвестиционного 
климата, и сегодня Республика Крым предоставляет инвесторам беспрецедентно выгодные усло-
вия в виде различных преференций и льгот. Так, особый порядок работы с инвестором позволяет 
получить землю для реализации инвестиционного проекта без торгов. Кроме того, на всей террито-
рии полуострова действуют свободная экономическая и таможенная зоны. 

Мы готовы предоставить большой выбор инвестиционных площадок для предпринимателей, кото-
рые хотят реализовать свои идеи на полуострове. Приглашаю к сотрудничеству деловых партнеров. 

Давайте строить Крым вместе!



Республика Крым

Население

1,9 млн человек
Рабочая сила Продолжительность жизни

2019 год

918 тыс. 72,7 года
Заработная плата

32,7 тыс. руб.

Субъект Российской Федерации, входящий в состав  
Южного федерального округа.

Столица Республики Крым — город Симферополь. 

Крым — популярное туристическое направление, привлекающее 
гостей прекрасным климатом, теплым морем, разнообразием природ-
ных ландшафтов и массой возможностей для активного времяпрепро-
вождения, оздоровления, курортов и туризма. История Крыма — это 
сплетение Востока и Запада, история греков и Золотой Орды, татар и 
запорожцев, церкви первых христиан и мечети.

Площадь полуострова —  

26,1 тыс. км2  
0,15% территории Российской Феде-
рации.

Протяженность:  
с запада на восток — 360 км,  
с севера на юг — 180 км.







Транспорт
Авиасообщение

Международный 
аэропорт Симферополь

Система обработки багажа:  
55 стоек регистрации,  
5 багажных каруселей для 
выдачи багажа,  
оборудование для зоны его 
комплектации и обработки.

Пропускная способность 
системы – 4 800 единиц 
багажа в час

Пропускная способность — 

Обслужено пассажиров Обслужено грузов

6, 5 млн человек в год

5 155,2 тыс. чел. (+0,2%) 4 675,4 т

Оформление на рейс пассажира с багажом — 

43 секунды
Длительность ожидания предполетного досмотра —

~ 3-х минут
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Наземное сообщение

Крымский мост

Два пути с пропускной 
способностью до 47 
пар поездов в сутки. 
Максимальная скорость 
движения пассажирских 
поездов — 120 км/ч,  
грузовых — 80 км/ч.

Судоходные арки: Автомобильное сообщение: 

Длина арочного пролета — 227 м. 

Высота судоходной арки — 35 м.

состоит из 4 полос, скорость 
движения на дороге — до 90 км/ч.  

до 40 тыс.  
авт./ сутки

Железнодорожное 
сообщение:

Пропускная способность — 



Грузооборот — 1 135,7 млн т-км

Пассажирооборот — 2 337,8 млн пасс-км

Электротранспорт

Железная дорога

Автомобильный транспорт

Самая длинная троллейбусная 
сеть в Европе

96 км

Железная дорога соединяет крупные города 
Крыма и пересекает весь полуостров. 

Плотность железнодорожных 
путей составляет 233 км  
на 10 тыс. кв. км территории. 

В Крыму действует первая в Европе высокогорная 
троллейбусная линия, которая проходит через Ангарский 
перевал на высоте 752 метра над уровнем моря (уникальный 
горный троллейбусный маршрут Симферополь-Алушта-Ялта).

Троллейбусные перевозки городского сообщения 
осуществляются в Симферополе, Алуште, Ялте, Керчи. Общая 
длина троллейбусных маршрутов Республики Крым — 368,2 км.
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Трасса федерального значения — 
«Таврида»

Трасса «Таврида» проходит, пересекая полуостров от 
транспортного перехода через Керченский пролив до 
Севастополя.

Ввод в эксплуатацию в декабре 
2020 года

Общая протяженность 
четырехполосной трассы —  

Преимущества трассы:

Разрешенная скорость  
движения — 120 км/ч.

Пропускная способность до 40 
тыс. автомобилей в сутки.250 км 

Водное сообщение

Морские порты

В Республике Крым функционируют 4 морских 
торговых порта (Евпаторийский, Керченский, 
Феодосийский, Ялтинский), Керченский морской 
рыбный порт и Керченская паромная переправа.

За 2019 год
Переработано грузов 1224 тыс.т.  
Перевезено 148,4 тыс. пассажиров



#ИНВЕСТИРУЙВКРЫМ 

В копилке Республики Крым большой выбор 
инвестиционных площадок. В настоящий 
момент более 400 из них опубликовано на 
инвестиционном портале invest-in-crimea.ru

инвестиционных площадок

В таких сферах как:

Более 400
• сельское хозяйство 

• промышленность 

• курорты и туризм 

• строительство 

• торговля и предоставление 
коммерческих услуг 

• социальня сфера  

• спорт

• транспорт

Подбором инвестплощадок в регионе 
занимаются специалисты Корпорации развития 
Республики Крым.



причин  
инвестировать  
в Крым
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Стабильные 
темпы 
роста 
экономики
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Объем ВРП вырос в 1,4 раза,  
и составил

Объем инвестиций  
в 2019 году составил

457,3 млрд руб.

199,8 млрд руб.
Объем промышленного производства с 2013-
2019 год вырос

За 5 лет (2014-2019):

в 2,2 раза



договора заключено капитальных вложений

1 305 81,5 млрд руб.

Свободная экономическая 
зона (СЭЗ)

СЭЗ работает в Крыму с 2015 года

участника на 01.06.2020

1 244

122 млрд руб.44.8 тыс.
направлено на реализацию проектоврабочих мест создано
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Преференции СЭЗ:

Снижение ставки налога на прибыль организаций: ВАЖНО!  Данные 
ставки применяются 
при условии введения 
налогоплательщика-
ми раздельного учета 
доходов (расходов) от 
деятельности, осу-
ществляемой в каче-
стве участника СЭЗ и 
доходов (расходов) от 
иной деятельности.

федеральный бюджет

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций на 10 лет.

Освобождение от уплаты земельного налога 
на 3 года.

Ускоренная амортизация собственных основ-
ных средств.

Предоставление земельного участка в аренду 
без торгов

бюджет Крыма  

0% на 10 лет

6% и 13,5%

Налоговые льготы:

Свободная таможенная зона

Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций на 10 лет.

Освобождение от уплаты земельного налога 
на 3 года.

Ускоренная амортизация собственных основ-
ных средств.

Предоставление земельного участка в аренду 
без торгов

Освобождение от уплаты таможенных пошлин, 
налогов

Отсутствуют запреты и ограничения в 
отношении товаров, ввозимых из стран 
Таможенного союза.

Не применяются меры нетарифного 
регулирования в отношении иностранных 
товаров, используемых в пределах СЭЗ.
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Закон Республики Крым от 02.07.19 
№624-ЗРК/2019 «Об инвестиционной 
политике и государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Крым»

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.10.2014 №368 
«О некоторых вопросах реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Республики Крым»

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28 декабря 2019 
года № 821 «О порядке определения 
размера арендной платы, платы за 
установление сервитута, в том числе 
публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных 
участков, размера цены продажи 
земельных участков, находящихся 
в собственности Республики Крым, 
и признании утратившим силу 
постановления Совета министров 
Республики Крым от 12 ноября 2014 
года № 450».
 
Распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 21 ноября 
2019 года № 1492-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета 
министров Республики Крым 
от 29 ноября 2016 года № 1498-
р «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных 
на территории Республики 
Крым» и применении результатов 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных 
на территории Республики Крым».

Особый 
порядок работы  
с инвестором

Предоставление земельных участков муниципальной 
собственности, а также объектов недвижимости и земельных 
участков государственной собственности в аренду без 
торгов.

Курирование масштабных инвестиционных проектов.

Сопровождение реализации инвестиционных проектов на 
всех этапах специализированной организацией по работе 
с инвесторами — АО «Корпорация развития Республики 
Крым».

«Горячая линия» для инвесторов в Министерстве 
экономического развития Республики Крым. 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

В настоящее время в Республике Крым 
реализуется более

180 проектов
C объемом инвестиций более

120 млрд. руб.
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Большой выбор площадок 
для реализации 
инвестиционных проектов

Для инвесторов разработана 
инвестиционная карта региона, 
которая содержит подробную 
информацию о всех свободных 
инвестиционных площадках и их 
характеристиках.

Сельскохозяйственного использования

Промышленного назначения

Рекреационного назначения

Для размещения объектов спортивного назначения

Под объекты строительства

Для размещения объектов торговли и 
предоставления коммерческих услуг

Для объектов транспорта

Иного назначения

Назначение земель:
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В копилке Республики Крым большой выбор 
инвестиционных площадок. В настоящий 
момент более 400 из них опубликовано на 
инвестиционном портале invest-in-crimea.ru

инвестиционных площадок

Более 400
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Механизм 
государственно-
частного 
партнерства (ГЧП)

ГЧП — один из способов развития 
общественной инфраструктуры, основанный на 
долгосрочном взаимодействии государства и 
бизнеса, при котором частная сторона участвует 
не только в проектировании, финансировании, 
строительстве или реконструкции объекта 
инфраструктуры, но и в его последующей 
эксплуатации.

Перечень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных 
соглашений и соглашений о ГЧП (МЧП) на 
территории Республики Крым, размещается 
на Инвестиционном портале Республики 
Крым (invest-in-crimea.ru) и официальном сайте 
Министерства экономического развития 
Республики Крым (minek.rk.gov.ru)

В соответствии с Концепцией развития ГЧП в РК 
на 2020-2025 годы определены приоритетные 
отрасли:
• обращение с отходами;
• здравоохранение;
• ИТ технологии; 
• социальное обслуживание населения;
• спорт; 
• курорты и туризм; 
• культура.

invest-in-crimea.ru minek.rk.gov.ruinvest-in-crimea.ru minek.rk.gov.ru

Федеральный закон от 21 июля  2005 
№ 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях»

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-
ФЗ

«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве 
РФ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 15 февраля 2016 года № 50

«Об утверждении Порядка подготовки и 
заключения концессионных соглашений, 
реализуемых на территории Республики Крым»

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 27 июля 2017 года №389

«О некоторых вопросах реализации проектов 
государственно-частного партнерства»

Нормативно-правовое 
обеспечение 

• Создан Проектный офис ГЧП 
• Создан Межведомственный 

координационный совет по развитию ГЧП 
• Утверждена «Концепция развития 

государственно-частного партнерства в 
Республике Крым на 2020-2025 годы» 

• Утвержден «План мероприятий по развитию 
в Республике Крым государственно-частного 
партнерства на 2020-2021 гг.»
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Для инвесторов действует широкий спектр финансовой поддержки: 
субсидии, льготные кредиты, лизинг и другие

Субсидии Гарантии

Доступные 
инструменты 
финансовой поддержки

Субсидии для компенсации части затрат 
по кредитам полученным на развитие и на 
обеспечение* деятельности предприятия, в 
том числе на обновление основных средств 
(за исключением кредитов, полученных 
для приобретения легковых транспортных 
средств) — 6 % годовых
 
Субсидии  для компенсации части затрат, 
по договорам финансовой аренды (лизинга) 
заключенным для развития деятельности 
предприятия, в том числе на обновление 
основных средств (за исключением 
договоров лизинга на приобретение 
легковых транспортных средств) — 
10% суммы авансового или первого 
лизингового платежа (без НДС). Подробнее 
на сайте Министерства финансов РК

Поручительства под кредиты в 
коммерческих банках
до 70 % обязательств, банковские гарантии 
сроком до 5 лет и другие меры поддержки от 
Крымского гарантийного фонда

Микрофинансирование

Кредиты без скрытых комиссий
до 5 000 000 ₽
сроком до 36 месяцев
Подробнее на сайте Фонда микрофинансирования 
редпринимательства РК



«СТАНДАРТ» «ЭКСПРЕСС»

«Лизинг малых рыболовецких судов»

от  5 млн руб. до 50 млн руб. до 84 мес. от 15%  стоимости предмета лизинга

«Лизинг оборудования»

от 1 млн руб. до 120 млн руб. от 0,5 млн руб. до 7 млн руб.до 60 мес. до 36 мес.
от 10%  стоимости предмета лизинга от 25%  стоимости предмета лизинга

«Лизинг медицинского оборудования»

от 1 млн руб. до 120 млн руб. от 0,5 млн руб. до 7 млн руб.до 60 мес. до 36 мес.
от 15%  стоимости предмета лизинга от 25%  стоимости предмета лизинга

«Лизинг тяжелой и специальной техники»

от 1 млн руб. до 120 млн руб. от 1 млн руб. до 7 млн руб.до 60 мес. до 36 мес.
от 15%  стоимости предмета лизинга от 30%  стоимости предмета лизинга

«Лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования»

от 1 млн руб. до 120 млн руб. от 0,5 млн руб. до 7 млн руб.до 60 мес. до 36 мес.
от 15%  стоимости предмета лизинга от  20 % стоимости предмета лизинга;

от 30%  стоимости — прицепная и навесная тех-
ника; оборудование для с/х и рыбоводства

«Лизинг транспортных средств для развития туристических 
перевозок и организации отдыха» • Сумма от 1 млн

«Лизинг автобусов»

«Лизинг автотранспорта»

от 2 млн руб. до 120 млн руб. от 2 млн руб. до 7 млн руб.до 60 мес. до 36 мес.
от 15%  стоимости предмета лизинга от 20%  стоимости предмета лизинга

(за исключением транспортных средств для перевозки пассажиров, имеющих до 8 мест для сидения (кроме мест водителя), максимальная масса 
которых не более 3,5 тонн)

1

2

3

4

5

6

7

8

АО «Региональная 
лизинговая 
компания 
Республики Крым»

Предоставляем льготный лизинг и 
помогаем развиваться субъектам 
малого и среднего бизнеса в Крыму.

Преимущества лизингового  
финансирования:

• не требует дополнительного 
обеспечения

• лизинговые платежи относятся на 
затраты

• ускоренная амортизация 
предмета лизинга с 
коэффициентом до 3

• экономия оборотных средств

• налоговые льготы

г. Симферополь, ул. Турецкая,13а
info@rlkrk.ru
       www.rlkrk.ru
+7978 908 1691
+7978 908 1585

Ставка 6% годовых на отечественное 
оборудование и 8% годовых – на 
импортное. 



Широкий диапазон 
направлений для инвестиций

Крым – уникальный регион 
Российский Федерации, в 
котором соединен мощный 
природно-климатический и 
историко-культурный потенциал. 
Это способствует успешной 
реализации проектов в разных 
отраслях экономики таких как 
АПК, промышленность, туризм, 
строительство и другие. 
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Агро- 
промыш-
ленный 
комплекс 
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Сельское  
хозяйство
Весомая роль в формировании 
экономики региона.

Доля ВРП
Доля в налоговых по-

ступлениях в 2018 году Сельское население

6,7% 
ВРП

49% 17,4%
2018 год
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Структура производства продукции 
сельского хозяйства 

2019 год

Объем производства  
продукции 

56,2 
млрд руб

Продукция растениеводства
32,5 млрд руб 

Прдукция животноводства 
23,7 млрд руб.*
* в хозяйствах всех категорий в действующих ценах

57,8%

42,2%

Республика Крым 
полностью обеспечена 
продуктами питания 
собственного 
производства, а именно: 
продовольственной 
пшеницей, плодами 
косточковых культур, 
огурцами, хлебом 
и хлебобулочными 
изделиями.
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Динамика
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Индекс сельхоз. производства, %

Производство продукции животноводства (тыс. тонн/ млн шт.)
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства

Хозяйства населения

+9,7%

-3,2%

-1,2%

100,3%

2016 2017 2018 2019

96,4% 88,9%
118,7%

Растениеводство

104,5% 94,1%
76,8%

129,8%

2016 2017 2018 2019

Животноводство

95% 99,9% 107,4% 104,9%

2016 2017 2018 2019

2018 90,2 47,1

107,2

71,1 138,8

128,574,6

191,7 120,8

121,5184

43,6

2018

2018

2019

2019

2019



В отрасли сосредоточена пятая часть всех промышлен-
ных предприятий региона, в которой занято  
более 13 тыс. человек. (в сельхоз организациях и К(Ф)Х)

13 тыс. человек

Яйца

Овцы, козы

в 1,4 раза

в 3,4 раза

в 1,8 раза

в 3,4 раза

в 3,5 раза

Молоко

КоровКРС

Динамика роста за 5 лет

Поголовье

Производство

Плодово-ягодных насаждений

Виноградников

3,5 тыс. га

3,2 тыс. га

Посажено (за 5 лет)
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Растениеводство (основные направления)

Животноводство (основные направления)

Плодово-ягодные и вино-
град 7 624,8 млн руб.

Зерновые и зернобобовые 
7 373,3 млн руб.

Овощи и бахчевые 
3 943,2 млн руб.

Картофель 
1 476 млн руб.

Масличные культуры
1 442 млн руб.

Кормовые культуры
298,4 млн руб.

Скот и птица
11 640,9 млн руб.

Яйца
1 329,8 млн руб.

Шерсть
19,2 млн руб.

Молоко
5 583,3 млн руб.

31.1% 30%

16.1% 6%

5.9% 1.2%

60.4%

6.9% 0.1%

29%
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Климатические условия Крыма 
позволяют выращивать на 
его территории большинство 
сельскохозяйственных культур 
умеренного пояса и некоторые 
субтропические культуры. 

Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий 
составляет 1,7 млн га,  
в том числе пашня — 1,3 млн га.

1,8 млн га
Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
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Винодельческая отрасль
Представлена 33 предприятиями, производственные 
мощности которых составляют 278,9 тыс. тонн в год по 
переработке винограда и 53,7 млн дал по линиям разлива.

2014 г.

2014 г.

2016 г.

2016 г.

2015 г.

2015 г.

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

19,1

559

17,4

269

18,3

250

18,7

674

18,85

750

19,85

703

Площадь виноградников, тыс. га

Закладка виноградников, га
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Вылов водных биоресурсов

Посевные площади

В Азовско-Черноморском бассейне в 2019 году

18,6 тыс. тонн
В Азовском море добыто В Черном море добыто

водных биоресурсов водных биоресурсов

6,3 тыс. тонн 12,3 тыс. тонн

на 22%
629,7 тыс. га

751,1 тыс. га

770,5 тыс. га

2018 20192014

За период с 2014 года

Рост
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Крупнейшие 
производители АПК 
Республики Крым:

ООО «Дружба народов» 
Годовой объем производства зерна 21 тыс. тонн, 

ООО «Крымтеплица» 
Годовой объем производства овощей закрытого грунта 4 015 тонн

ООО «Фанелс-ТТ»
2 035 тонн

ООО «КРЫМСКАЯ ОВОЩНАЯ ФАБРИКА»
1 335 тонн

Полеводство

Овощеводство

ООО «ВОСТОК»
18 тыс. тонн

ООО «СП «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» 
Более 22 тыс. тонн

ООО «Крым-Фарминг» 
Годовой объем производства молока 36 тыс. тонн

ООО «Велес-Крым» 
Годовой объем производства свинины 5,7 тыс. тонн

ООО «Дружба народов» 
5 тыс. тонн

ООО «Крым агро цех»  
5,5 тыс. тонн

ООО «Партизан» 
5,1 тыс. тонн

ООО «Валико»  
5 тыс. тонн

СПК (колхоз) «Каркинитский»  
3,5 тыс. тонн

Молочное 
скотоводство

Свиноводство
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АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ» 
Годовой объем производства плодово-ягодной  
продукции более 49 тыс. тонн

АО «Совхоз «Весна»
11 тыс. тонн

ООО «ЯРОСВИТ-АГРО»
9 тыс. тонн

Садоводство

АО «Дружба народов Нова» 
Годовой объем производства мяса бройлеров 100 тыс. тонн

ООО «ЮКО» 
Годовой объем производства шерсти более 15 тонн

ГУП РК «ПАО «Массандра»
Мощность по переработке винограда – 26,1 тыс. тонн в сезон;  
по линиям розлива – 3,5 млн дал.

АО «Завод шампанских вин «Новый Свет». 
Мощности по выпуску шампанского составляют 3,62 млн  
бутылок в год

ООО СП «Октябрьское»
Объем производства яиц 120 млн. штук

ООО «Партизан» 
Яиц 60 млн штук

Птицеводство

Овцеводство

Виноделие

АО «Солнечная долина»  
Мощность по переработке винограда - 5 тыс. тонн в сезон

ООО «Винный дом «Фотисаль»  
Годовая производственная мощность по производству  
вина — 3,4 млн дал/год

ООО «Завод марочных вин «Коктебель»   
Мощности: по переработке винограда — 8,9 тыс. тонн; 
по линиям розлива — 960,48 тыс. дал; 
по ёмкостям единовременного хранения — 478,8 тыс. дал.

ООО «Инвест-Плюс»   
Производственные мощности винзавода:  
по линиям переработки винограда — 5,0 тыс. тонн;  
по емкостям единовременного хранения — 318,132 тыс. дал.;  
по линиям розлива — 341,402 тыс. дал.
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ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»  
Производственные мощности предприятия позволяют перера-
батывать 70-80 тонн молока в смену

ООО «ЮГ МОЛОКО»   
Производственное предприятие по переработке молока может 
производить до 200 тонн молочной продукции в сутки

ООО «МПК Скворцово»  
Мощность мясоперерабатывающего завода 50 тонн готовой 
продукции в сутки

ООО «Новатор» 
Производственная мощность предприятия составляет до 420,0 
тонн молока в сутки

ООО «Крымский молочник»
Производственная мощность составляет 130 т молока в сутки.

«Мясокомбинат ООО «Дружба народов» —  
филиал ООО «Дружба народов».   
Мощность 50 тонн продукции в сутки

Производство и 
переработка мяса

Переработка 
молока

АО «Пивобезалкогольный комбинат «КРЫМ»

ООО «Нижнегорский консервный завод»

ООО «Фортуна Крым» — 21,2 тыс. туб; 

ООО «Пролив» — 15,2 тыс. туб;

ООО КЗ «Ахтиар» — 7,8 тыс. туб; 

ООО «Консервный комбинат «Арктика» — 4,7 тыс. туб;

ООО «Во Сто Крат» — 4,5 тыс. туб; 

ООО «Керчьхолод» — 2,2 тыс. туб.

Производство 
пивобезалкогольных 
напитков 

Плодоовощная 
отрасль и 
производство 
напитков
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Объем государ-
ственной под-
держки аграрного 
сектора

гг.
2014-2019

Всего за период с 2014  
по 2019 годы

За 2019 год

12,1 млрд руб.

2,8 млрд руб.

2014 г. 2016 г.2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

471,1 1 202,1 3 258,8 2 186,1 2 185,6 2 797,3
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Поддержка растениеводства
Поддержка осуществляется в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия РК, утвержденной постановлением Совета 
министров РК от 13.12.2019 № 732 на проведение следующих видов работ

Проведение комплекса агротех-
нологических работ, повышение 
уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного 
производства, а также повыше-
ние плодородия и качества почв
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до 50% 
от стоимости семян

Проведение комплекса агротехнологиче-
ских работ в области семеноводства сель-
скохозяйственных культур  

до 50% 
начисленной страховой премии

Уплату страховых премий, начис-
ленных по договорам сельско-
хозяйственного страхования в 
области растениеводства  

до 50% 
от стоимости семян, а при условии стра-
хования урожая – до 80% и до 80%  от 
стоимости семян категории «суперэлита»

Элитное семеноводство по ставке 
на 1 га посевной площади, засеян-
ной элитными семенами под сель-
скохозяйственными культурами 

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:



Компенсация затрат на:

Закладку многолетних  насаждений
(не выше 80% фактических подтвержденных 
прямых затрат)

Проведение гидромелиоративных 
мероприятий
(не выше 70% фактических затрат)

Закладку виноградных насаждений 
(не выше 80% фактических подтвержденных 
прямых затрат)

Уход за молодыми виноградниками до 
вступления в плодоношение
(не выше 80% фактических подтвержденных 
прямых затрат)

Сооружение шпалеры на молодых 
виноградниках до вступления в 
плодоношение
(не выше 80% фактических подтвержденных 
прямых затрат)

Раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений (виноградников)
(не выше 80% фактических подтвержденных затрат) 

Закладку эфиромасличных культур

Уход за молодыми многолетними 
насаждениями до вступления в товарное 
плодоношение 
(не выше 80% фактических подтвержденных прямых 
затрат)

Сооружение шпалеры на молодых 
многолетних насаждениях 
(не выше 80% фактических подтвержденных прямых 
затрат)

Раскорчевку непродуктивных многолетних 
насаждений
(не выше 80% фактических подтвержденных затрат )

Приобретение и установку противоградовой 
сетки на многолетних насаждениях
(не выше 80% фактических подтвержденных прямых 
затрат )
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Поддержка животноводства
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Поддержка собственного про-
изводства коровьего и (или) 
козьего молока, реализованного 
и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку

Поддержка племенного  
животноводства:

• содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохо-
зяйственных животных;

• приобретение племенного 
молодняка сельскохозяй-
ственных животных (кроме 
приобретенного по импорту) 
(не более 50% стоимости 
приобретаемых племенных 
животных и не более 80% 
при страховании животных)

до 80% 
затрат

Развитие мясного животноводства (на 
сохраненное и нарощенное поголовье 
овцематок и ярок старше года, козо-
маток и козочек старше года)

до 80% 
затрат, понесенных на производство 
шерсти

Поддержка производства  
шерсти)

до 50% 
страховой премии по договору сельскохозяй-
ственного страхования

Уплата страховых премий, начис-
ленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области 
животноводства и (или) товарной ак-
вакультуры (товарного рыбоводства)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ: РАЗМЕР СУБСИДИИ:



Поддержка рыбоводства и рыболовства

35 % затрат 
но не более 42.7 руб. на  1 кг. выращенных и 
реализованных объектов аквакультуры

15 % затрат 
но не более 4.5 руб. за 1 кг добытых (вылов-
ленных) водных биоресурсов, отгруженных 
на собственную переработку и (или) реализо-
ванных за субсидируемый периодНа выращивание для последующей реали-

зации объектов аквакультуры и рыбопоса-
дочного материала На добычу (вылов) для последующей от-

грузки на собственную переработку и (или) 
реализацию водных биоресурсов

РАЗМЕР СУБСИДИИ: РАЗМЕР СУБСИДИИ:

На единицу выращенной (выловленной)  
и реализованной товарной рыбы

40% затрат 
но не более 865,0 руб.  за 1 кв.м. площадей 
введенных в эксплуатацию объектов рыбохо-
зяйственного комплекса 

35 % затрат 
но не более 200 тыс.руб. за единицу оборудо-
вания, используемого в целях выращивания 
объектов аквакультуры, и не более 300 тыс. 
руб. за единицу оборудования, включая 
орудия лова, используемого в целях добычи 
(вылова) водных биоресурсов

На строительство и (или) реконструкцию 
(модернизацию) объектов рыбохозяй-
ственного комплекса

Затраты на приобретение (изготовление) 
оборудования

РАЗМЕР СУБСИДИИ: РАЗМЕР СУБСИДИИ:

Строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов рыбохо-
зяйственного комплекса, а также приобретение оборудования для рыбо-
водства и рыболовства 
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Развитие малых форм хозяйствования

Поддержка начинающих фермеров 

Предоставление грантов в форме субсидий 
на поддержку начинающих фермеров

Предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие матери-
ально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов

Предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие семейных ферм на базе К(ф)Х

₽
производство молока и мяса 
крупного рогатого скота

производство плодов и ягод, 
винограда, овощей открыто-
го и защищенного грунта

Приоритетные направления 
для предоставления грантов:

5 млн руб., 
но не более 90% затрат, 
связанных с реализацией 
бизнес -плана

30 млн руб.,
но не более 60% затрат, связанных с реа-
лизацией бизнес -плана

3 млн руб.,
но не более 90% затрат, 
связанных с реализацией 
бизнес-плана 

Для разведения крупного 
рогатого скота мясного и 
молочного направлений

Растениеводство: для производства пло-
дов и ягод, винограда, овощей открытого 
и защищенного грунта, многолетних 
эфиромасличных культур и иных видов 
деятельности

Животноводство: для развития молочного 
и мясного скотоводства, овцеводства, 
развитие товарной аквакультуры, кроли-
ководство, звероводство, птицеводство и 
иных видов деятельности

Для иных видов деятель-
ности

НАЧИНАЮЩЕМУ К(Ф)Х СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЕ НА БАЗЕ К(Ф)Х

Предельный максимальный размер гранта в зависимости от направления:
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Развитие сельской кооперации

Предельный максимальный размер гранта в зависимости от направления:

120 руб. за 1 саженец 
но не более 80% оплаченной стоимости 
приобретенных саженцев

200 руб. за 1 саженец 
но не более 80% оплаченной стоимости 
приобретенных саженцев

400 руб. за 1 м2 теплиц 
но не более 70% оплаченной стоимости

10 тыс. руб. за 1 тн 
но не более 70% приобретенных кормов 
для содержания сельскохозяйственных 
животных

20 тыс. руб. за 1 голову 
но не более 70% приобретенных кормов 
для содержания сельскохозяйственных 
животных

10 тыс. руб. за 1 га 
кормовых угодий 
но не более 80% общей суммы фактически 
понесенных затрат

На приобретенный посадочный мате-
риал многолетних ягодных кустарнико-
вых насаждений

На приобретенный посадочный мате-
риал плодовых культур и винограда

На приобретенные и установленные 
теплицы для возделывания (производ-
ства) сельскохозяйственных культур в 
закрытом грунте

На приобретенные корма для содержа-
ния КРС молочного и мясного направ-
лений продуктивности

На приобретенное поголовье молодняка КРС 
для откорма весом не менее 200 кг с последу-
ющей его реализацией в СПоК по достижению 
веса не менее 480 кг

На проведенные агротехнические работы по 
созданию кормовых угодий, включая приоб-
ретение семенного материала и удобрений и 
услуги по обработке почвы

Сельскохозяйственному потребительскому кооперативу
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К(Ф)Х на реализацию бизнес-пла-
на, предусматривающего исполь-
зование части средств гранта на 
цели формирования неделимого 
фонда СПоК, членом которого он 
является

6 млн руб., 
но не более 90% затрат, 
связанных с реализацией 
бизнес-плана

4 млн руб., 
но не более 90% затрат, 
связанных с реализацией 
бизнес -плана

Для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного на-
правлений продуктивности

Для иных видов деятель-
ности

до 10 млн руб.,
возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования, 
мини-теплиц, посадочного материала, племен-
ного материала, передаваемых членам СПоК 
(не более 50%);

возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продук-
ции 
(не более 50%);

возмещение части затрат на приобретение КРС 
возрастом до 2 лет в целях замены КРС, больно-
го или инфицированного лейкозом, принадле-
жащего членам СПоК на праве собственности 
(не более 50%);

возмещение части затрат на реализацию сель-
скохозяйственной продукции, закупленной у 
членов СПоК (от 10% до 15%)

Сельскохозяйственному потребитель-
скому кооперативу 

Развитие малых форм хозяйствования

Компенсация прямых понесенных затрат на 
строительство и модернизацию объектов АПК

Представление единовременной 
выплаты молодым специалистам, 
трудоустроившимся в организаци-
ях АПК Республики Крым, располо-
женных в сельской местности

Устойчивое развитие сельских территорий:

• улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;

• благоустройство сельских территорий

₽
Реализуется механизм льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей по ставке 
5 % годовых, как по краткосрочным, так и 
инвестиционным кредитам
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Промыш-
ленный 
комплекс  
Доля в ВРП

17,5%
В промышленном производстве 
Республики Крым сосредоточено 
более 2 700 крупных, средних и 
малых предприятий, на которых 
работают порядка 100 тыс. человек. 
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Основные отрасли промышленности Республики Крым

Энергетика

Химическое производство

Производство 
пищевых продуктов

Производство напитков

Добыча 
полезных ископаемых 

Производство готовых 
металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 

ЖКХ

Машиностроение 
и судостроение

Производство прочей  
неметаллической 
минеральной продукции 

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

26,5%

12,7%

12,4%

10,9%

8,9%

8,3%

4,5%

7,6%

3,7%

1,6 %

Промышленное производство

84,8%
104,5%
108,8%

2017 2018 2019

111,5%
109,5%

101,5%

146,6%

111,8%
118,9%

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (5,2%)

Индекс промышленности производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (23,6%)



Структура обрабатывающих 
производств Республики Крым

Прочая неметаллич. 
продукция 8,6%

Другие производства
41,4%

Электрическое 
оборудование
1%

Прочие транспортные 
средства и 

оборудование 2,5%

Готовые 
металлические 

изделия 1,6%

Ремонт и 
монтаж машин и 

оборудования 1,3%

Пищевые 
продукты 15,6%

Напитки 12,3%

Химические 
вещества 12,3%

Машины и 
оборудование 3,4%
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Предоставляемые субсидии*
Поддержка осуществляется в рамках Государственных программ Республики 
Крым: «Развитие промышленного комплекса»

до 50% 
от общей стоимости реализуемого претен-
дентом проекта (до 10 млн рублей на каждого 
получателя)

до 100%  
затрат на реализуемые претендентом ме-
роприятия (до 400 тыс. рублей на каждого 
получателя субсидии)

• Создание новых производств 

• Модернизация производственных 
мощностей

• Повышение энергоэффективности 
производства

• Сертификация систем менед-
жмента на соответствие наци-
ональным и международным 
стандартам 

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

до 100%  
затрат на реализуемые претендентом меропри-
ятия (до 1 млн рублей на каждого получателя 
субсидии)

до 50%  
затрат на указанные претендентом меропри-
ятия (до 1 млн  рублей на каждого получателя 
субсидии

• Участие в конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, проводимых 
на территории РФ

• Правовая охрана средств инди-
видуализации (в стадии разра-
ботки)

* предоставляется на конкурсной основе в пределах бюджетных ассигнований,  предусмотренных законом 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый год



Создание новых производств.

Модернизации производственных мощностей. 

Повышение энергоэффективности производ-
ства по следующим направлениям затрат:
• приобретение оборудования, назначение использо-

вания которого соответствует цели предоставления 
субсидии

• монтажные и пуско-наладочные работы по вводу в экс-
плуатацию указанного оборудования (за исключением 
строительно-монтажных работ)

до 50% 
от общей стоимости реализуемого 
претендентом проекта (до 10 млн 
руб. на каждого получателя)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

Сертификация систем менеджмента на соответствие на-
циональным и международным стандартам **

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий 
по:

• Подтверждению соответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования (включая изы-
скания), производства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг  требованиям 
технических регламентов Таможенного союза в фор-
ме получения и (или) продления сертификата соответ-
ствия, и (или) принятия декларации о соответствии.

• Прохождению процедур, связанных с подтвержде-
нием в уполномоченных органах соответствия про-
дукции, товаров, оборудования и услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации в части под-
тверждения соответствия, затрат на проведения упол-
номоченной организацией аудита при сертификации 
систем менеджмента по международным стандартам 
на юридическом лице-претенденте.

• Получению и (или) продлению международных сер-
тификатов соответствия, и (или) внедрением системы 
(систем) менеджмента в соответствии с  международ-
ными и российскими стандартами.

• Обязательному маркированию продукции знаком 
«СЄ» согласно Европейской Директиве 93/42 ЕЭС.

• Оформлению сертификатов происхождения продук-
ции общей формы, форм «А», «СТ-1».

до 100% 
затрат на реализуемые претен-
дентом мероприятия (до 400 тыс. 
рублей на каждого получателя 
субсидии)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

*В соответствии с Законом Республики 
Крым №61-ЗРК/2014 ставка 6% устанавлива-
ется по некоторым видам деятельности
** Субсидия предоставляется в соответствии 
с Порядком, утвержденном постановлением 
Совета министров Республики Крым от 
22.05.2018 №236
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Участие в конгрессно-выставочных ме-
роприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации***

Субсидии предоставляются на реализацию 
мероприятий по:

• Оплате регистрационных взносов (сборов).

• Аренде выставочных площадей.

• Застройке и оборудованию стенда (в том 
числе монтажно-демонтажные работы (ус-
луги), услуги по организации подключений 
к инженерным сетям выставочного ком-
плекса), другие инженерно-технические, 
транспортно-экспедиторские, дизайнер-
ские, аудиовизуальные, информационные, 
переводческие, складские, охранные, 
уборочные и типографские услуги.

до 100 % 
затрат на реализуемые претендентом меро-
приятия (до 1 млн рублей на каждого получа-
теля субсидии)

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

*В соответствии с Законом Республики Крым №61-
ЗРК/2014 ставка 6% устанавливается по некоторым видам 
деятельности 
*** Субсидия предоставляется в соответствии с Поряд-
ком, утвержденном постановлением Совета министров 
Республики Крым от 04.11.201 № 637
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Городской округ Феодосия  
Республика Крым 

Площадь участка — 

122,3  га
Тип парка — greenfield

Форма собственности —  государственная

Индустриальный парк
«Феодосия»

3 662  м3/час
Газоснабжение

371 м3/сутки
Водоснабжение

282 м3/сутки
Водоотведение

20 МВт
Электроснабжение
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г. Бахчисарай,  
Бахчисарайский район  
Республика Крым 

Площадь участка — 

97.25 га
Тип парка — greenfield

Форма собственности —  государственная

Индустриальный парк
«Бахчисарай»

3 708 м3/час
Газоснабжение

3 961 м3/сутки
Водоснабжение

2 865 м3/сутки
Водоотведение

43,41 МВт
Электроснабжение
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Крупнейшие  
промышленные предприятия 
Республики Крым:

Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции»  
Производитель: диоксида титана различных категорий, красный железоокис-
ный пигмент, серной кислоты, сульфата алюминия, жидкого натриевого стекла, 
железного купороса. 

ООО «А/ф «Зеленогорск»
годовой объем производства эфиромасличного сырья 1698 тонн; 

ПАО «Крымский содовый завод»   
Производитель и экспортер: кальцинированной соды марок «А» и «Б», соли, 
пищевой соды, извести строительной, продуктов бытовой химии, противоголо-
ледных реагентов на основе хлористого кальция.

АО «Бром»    
Производитель: бромосодержащих химических соединений. 

ООО «Симферопольское производственное объединение «Крымпласт»     
Производитель: электроустановочных изделий, тепличной полиэтиленовой 
пленки, потребительских пакетов из полиэтилена высокого и низкого давления.

Химическая 
промышленность

Эфиромасличное 
производство

ПАО НПО «Йодобром»   
Производитель: антипирены (гидроксид алюминия тонкодисперсный и моди-
фицированный разными аппретами), йод реактивный «чистый», йодосодер-
жащие продукты (калий йодистый реактивных квалификаций, калий йоднова-
токислый, трийодметан, йод однохлористый и т.д.), нестандартизированного 
коррозионно-стойкого оборудования из титана и нержавеющей стали.

ФГБУН НИИСХ «Крымская Роза»
годовое производство семян (посадочного материала) эфиромасличных куль-
тур более 100 тонн.

ООО «Эфирмасло» 
годовой объем производства — 1314,8 тонн

ООО «Новожиловский»
годовой объем производства — 1083,4 тонн
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АО «Керченский металлургический завод» 
Производитель: конструкций верхнего строения пути (стрелочные переводы) 
для железных дорог любой категории, литейной продукции, в том числе вагон-
ное литье, а также производстве стальной эмалированной продукции.

АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»
Производитель систем и элементов автоматизированного управления для 
водоизмещающих кораблей и судов, кораблей на воздушной подушке, яхт, 
доков, морских буровых платформ, прецизионных электрических микромашин 
многоотраслевого применения и ручного электрического инструмента про-
фессионального и бытового назначения. 

ФГУП «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем» 
Производитель: парашютной техники по замкнутому циклу, шаров и аэростатов.

АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА» 
Производство сварочного оборудования

ООО «Комплект-Капитал» 
Производитель емкостей, резервуаров и автоцистерн

ООО «Электродвиж» 
Производитель электромобилей

ООО «Судостроительный завод «Залив»
Производитель судов различного класса.

ФГУП «СЗ «Море» 
Производитель судов различного класса.

Металлургическое 
производство

Машиностроение 
и судостроение

Электротехника

Прочее
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Число солнечных 
дней в году — окло 300

Санаторно- 
курортная 
отрасль  
Республики 
Крым
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Эффективное функционирование 
санаторно-курортной отрасли базируется на 
использовании минеральных вод, лечебных 
грязей, пляжей, климатических и ландшафтных 
ресурсов, морского и горного воздуха.

Интерес к полуострову не утихает, а 
только набирает обороты. С начала 
2019 года в Крыму отдохнуло более

В период купального сезона 
функционирует

Общая протяженность морской 
береговой полосы Республики Крым 
составляет

7,4 млн  
туристов
что на 9,3% выше, чем  
в прошлый год.

при этом длина побережья, пригодно для 
организации пляжного отдыха — 

914 км

455 пляжей
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Средства размещения 
Республики Крым

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 90 субъектов 
хозяйствования внесены в Единый 
федеральный реестр туроператоров.

898 коллективных средств 
размещения общей вместимостью 
158,2 тысяч мест: из которых

147 
учреждений
предоставляет санаторно-
курортное лечение, 210 
объектов – предоставляют услуги 
оздоровительного характера.

541
турагентство

Санаторно-курортные 
учреждения 
международного уровня 

«MRIYARESORT»
«Крымский бриз» 
«Palmirapalace»
«Respecthalls»
Парк-отель «Порто Маре»
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Средняя заполняемость 
коллективных средств
размещения в 2019 году –

43,9%
(рост на 2,0 п.п.)

Динамика

Организованных туристов, тыс. чел.

Потребительских цен на услуги гостиниц и санаторно-
оздоровительные услуги, %

102,4%

100,3%

2017 2018 2019

103,9%

99,6%

104,8%

102,8%

2017

2018

2019

1 261 +0,8%

+26%

+23,2%

1 483,9

1 827,8

Санаторно-оздоровительные услуги

Услуги гостиниц и других средств размещения
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Строи-
тельная 
отрасль

Доля в ВРП

11,1%
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3,2 млрд руб.

в 3,1

137,4 млрд руб.

252,6 тыс. м2

775 тыс м2

800 тыс м2

2014

2018 2019

2019

2015

Ввод жилья в эксплуатацию

Рост

раза

Объем выполненых строительных  работ
Рост в 45,8 раза

Производством строительных материалов и изделий в Республике занимается более 40 предприятия. 
Базовыми направлениями отрасли являются добыча и производство строительных материалов: 
цемента, железобетонных изделий и стеновых материалов.



Крупные предприятия 
строительной отрасли
«СК Консоль-Строй ЛТД»

ООО «Интерстрой»

ООО «ГК «Гринвуд» 

ООО «Владоград» 

ООО «СК Карбон»

ГК «Монолит»

Производители 
стройматериалов

АО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия»  
производитель цемента

ООО «Ясака»  
производитель бетона

ООО «Крымский газобетонный завод» 
производитель автоклавного газобетона

АО «Шархинский карьер»  
производитель щебня

ООО «Актив Групп» 
Производитель бетонных изделий
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Инфра-
структура 
региона
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а Таврическая и Балаклавская ПГУ-ТЭС

Газообеспечение
ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Общий объем энергетической мощности 
полуострова достиг порядка 2070 МВт, без 
учета непостоянной ветровой и солнечной 
генерации, а также мобильных ГТЭС.

Суммарная мощность 

— около 90% всего 
энергопотребления региона.

940 МВт 

Эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории 
Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Протяженность газотранспортной 
системы — 

более 1,4 тыс. кмгазораспределительных станций.

67 

Индексы промышленного производства по обеспечению 
электроэнергией, газом и водоснабжение в 2016-2019 гг., %

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздухом

144,9%

146,3%

2016 2017 2018 2019

108,8% 113,5%

84,8% 101,5%

147,1%

120,7%



Структура производства 
электроэнергии в 2019 году

Структура потребления 
электроэнергии

Энергопотребление (+2,1%)

Произведено (рост в 1,7 раза)

5 963,8 млн. кВтч

3 644,3 млн. кВтч

61,1%

Собственное
производство

52,6%
 те

пл
ов

ы
е 

эл
ек

тр
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н

ц
и

и

8,5% нетепловые*

* Нетиповые электростанции — солнечные, ветровые 
(или возобновляемые источники электроэнергии)

Население Прочие (коммерч. 
предприятия)

Пром. 
потребители

ЖКХ Предприятия, 
финансируемые 

из РБ и МБ

Предприятия, 
финансируемые 

из ФБ

Сельхоз- 
потребители

Предприятия 
железной дороги

43,5% 25,6% 12,6% 7,7%
4,1% 3,2% 2,5% 0,8%
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Торговля и уровень цен
Оборот розничной торговли —

271,8 млрд руб. (рост на 1,9%)
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Непродовольственные товары (52,1%)

Пищевые продукты, включая напитки и табач-
ные изделия (47,9%)

141,7 млрд руб.

130,1 млрд руб.

Структура оборота 
розничной торговли  

за 2019 год, %

Индекс потребительских цен, в %
декабрь 2019 к декабрю 2018

Прод.товары Непрод.товары Услуги

102,4%
101,5%

104,4%
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Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республи-
ки Крым

Адрес: Симферополь, пр.Кирова, 
д.1, 5 этаж.
Контакты: 8 (3652) 77 22 77, 
e-mail: fond@mikrofi nrk.ru
Сайт: mikrofi nrk.ru

Крымский государственный 
фонд поддержки предприни-
мательства

Адрес: Симферополь, 
ул. Севастопольская, 20а
Контакты: +7 978 075 88 32; 
8 800 500 38 59,  
e-mail: fond@frbk.ru   Сайт: frbk.ru

Крымский гарантийный фонд

Адрес: Симферополь, 
ул.Турецкая, 13а
e-mail: garant-fond@mail.ru 
телефон: +7 978 91-562-91, +7 (978) 
900-27-37
Сайт: garant-fond-rk.ru

Крымский центр народных худо-
жественных промыслов 
и ремесел

Адрес: Симферополь, 
ул Турецкая, д. 15
Контакты: + 7 978 781 76 80, 
e-mail: vbiz@list.ru  Cайт: 
crimeamasters.ru

Южный региональный центр 
поддержки экспорта

Адрес: Симферополь, 
ул.Севастопольская, д.8, 
офис 46
Контакты: +7 978 797-87-97,  
e-mail: exportrk2018@gmail.com
Сайт: exporteram.com

Региональная лизинговая 
компания Республики 
Крым

Адрес: г. Симферополь, 
ул. Турецкая, 13а
Контакты: 
+7 (978) 908-16-91, 
+7 (978) 908-15-85  
Сайт: rlkrk.ru

Фонд развития промышлен-
ности РК

Адрес: Симферополь, 
ул. Гагарина, д. 20а, оф. 518  
Контакты: +7 978 91 00 777, 
е-mail: info@frpk.org
Сайт: frpk.org

Корпорация развития 
Республики Крым

Адрес: г. Симферополь, ул. 
Киевская, 41 (3 этаж)  
Контакты: 8-800-505-38-49
е-mail: aokrrk@kr82.ru
Сайт: www.kr82.ru



Министерство внутренней политики 
информации и связи РК 

Контакты: г. Симферополь,  
проспект Кирова, 13.
e-mail: delo@minfo.rk.gov.ru, (3652) 605 935.
Сайт: minfo.rk.gov.ru

Министерство культуры РК

Контакты: Симферополь,  
проспект Кирова, 13
e-mail: kultura@mkult.rk.gov.ru, (3652) 544-
327
Сайт: mkult.rk.gov.ru

Министерство сельского хозяйства РК

Контакты: Киевская ул., 81, этаж 3, офис 302
+7(3652)25-01-36
Сайт: msh.rk.gov.ru

Министерство транспорта Республики 
Крым

Адрес: Симферополь, ул. Киевская, 81.
(3652) 54-42-63, 27-32-33
e-mail: mtrans@mtrans.rk.gov.ru
сайт: mtrans.rk.gov.ru

Министерство экологии и природных 
ресурсов РК

Адрес: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 
198
e-mail: mp@meco.rk.gov.ru
тел: (3652) 51-39-81; «Горячая линия» Мин-
природы Крыма: (3652) 51-39-94
Сайт: meco.rk.gov.ru

Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства

Симферополь, ул.Залесская, 12.
e-mail: minzhkh@mzhkh.rk.gov.ru
телефоны: (3652) 500-835, (3652) 500-838

Министерство курортов и туризма РК

Адрес: Симферополь, ул. Самокиша, 30
телефоны: (3652) 544-668,  
(3652) 248-122, (3652) 259-438
е-mail: minkurort@mtur.rk.gov.ru

Горячая линия министерства курортов и 
туризма Республики Крым 8 (800) 511-80-18 

Министерство спорта Республики Крым
Адрес: Симферополь, пр-кт. Кирова д. 26
тел: (3652) 600-985
e-mail: inbox@msport.rk.gov.ru
Сайт: msport.rk.gov.ru

Министерство труда  
и социальной защиты РК

Адрес: Симферополь, ул. Крылова, 7
Сайт: mtrud.rk.gov.ru
Телефон : (3652) 54-94-50,  (3652) 54-94-65
e-mail: kanc@mtrud.rk.gov.ru

Министерство экономического развития 
Республики Крым

Сайт:  minek.rk.gov.ru
Адрес: Симферополь, пр. Кирова 13
Телефон: +7 (3652) 544-361; 25-45-27
e-mail:main@minek.rk.gov.ru

Министерство здравоохранения Респу-
блики Крым

Сайт: mzdrav.rk.gov.ru
Адрес: Симферополь, пр. Кирова 1
Телефон: (3652) 544 -684,  
(3652) 544-491, (3652) 544-506
e-mail: minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru

Министерство образования,  
науки и молодежи РК

Адрес:  Симферополь,  
пер. Совнаркомовский, 3
Сайт: monm.rk.gov.ru
e-mail: info@crimeaedu.ru
тел.: (3652) 27-52-32

Министерство строительства  
и архитектуры Республики Крым

Адрес: Симферополь,  
ул. Ленина, 17
Сайт: mstroy.rk.gov.ru
Телефоны:(3652) 25-60-46,  
(3652)27-40-03   
e-mail: minstroy@mstroy.rk.gov.ru

Министерство финансов РК

Сайт: minfin.rk.gov.ru
Адрес: Симферополь, ул. А. Невского, 4
Тел: (3652) 27-44-15, (3652) 24-76-41
e-mail: ud@minfin.rk.gov.ru

Министерство юстиции Республи-
ки Крым

Сайт: must.rk.gov.ru
Адрес: Симферополь, Набережная им. 
60-летия СССР, д. 28
Тел:(3652) 52-88-23
e-mail:  oodik@must.rk.gov.ru;   
minjust-rk@must.rk.gov.ru

Министерство имущественных и зе-
мельных отношений РК

Сайт: mzem.rk.gov.ru
Адрес: Симферополь,  
ул. Севастопольская, 17
Тел: +7 (3652) 255-242.
Телефон "горячей линии": +7 (3652) 254-402
e-mail: minimzem@mzem.rk.gov.ru

Министерство  
промышленной политики РК

Сайт: mprom.rk.gov.ru
Адрес: Симферополь, ул. Киевская, 81
Тел: 54-58-42 (приемная)
e-mail: minprom@mprom.rk.gov.ru

Министерство топлива и энергетики РК
 
mtop.rk.gov.ru
Адрес: ул. Набережная 60-летия СССР  
(ул. Гаспринского), 69
Телефон:(3652)543-909, 
e-mail: minenergo@mtop.rk.gov.ru

Министерство чрезвычайных ситуаций 
по РК

Адрес: Симферополь, ул. Кечкеметская, 103
Тел.: (3652) 60-49-37
e-mail: mchs@mchs.rk.gov.ru
Сайт: mchs.rk.gov.ru

Инвестиционный портал  
Республики Крым

invest-in-crimea.ru
На инвестиционном портале РК можно 
получить информацию обо всех инвести-
ционных площадках, а также в удаленном 
доступе получить сведение о регионе, 
рассмотреть инвестиционные предложе-
ния РК, через «Личный кабинет» подать 
документы и заключить договор на уча-
стие в СЭЗ.
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