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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

FEATURES OF THE FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOUNDATION
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассмотрены особенности по созданию благоприятного инвестиционного климата Республики Крым, ак-
тивизация внутренних преференций государства по развитию инвестиционной деятельности в условиях санкций. Оп-
ределены основные конкурентные преимущества СЭЗ, проанализированы основные показатели развития агропромыш-
ленного комплекса.
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The article presents the features of the favorable investment climate foundation in the Republic of Crimea, the activation of
the state internal preferences for the investment activity development amid sanctions. The main competitive advantages of the
FEZ are defined; the main indicators of agro-industrial complex development are analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
Надежность продовольственной безопасности — это одно из основных условий формирова-

ния устойчивой экономики и социальной стабильности. Спрос на сельскохозяйственную продук-
цию неэластичен, а устойчивое функционирование и развитие аграрного сектора значительно
влияет на уровень жизни населения. Поэтому в развитых странах сформирована многоуровневая
разветвленная программа государственной поддержки сельскохозяйственных отраслей.

О развитии агропромышленного комплекса (АПК) страны в целом, и в Республике Крым в
отдельности, можно судить по характеру инвестиционных процессов, которые влияют на матери-
ально-техническую базу сельского хозяйства. Для АПК России и Республики Крым характерен
недостаточный уровень инвестиций. Непривлекательность инвестирования в АПК связано с дей-
ствием определенных факторов: а) наблюдается высокий риск влияния погодно-климатических
условий на результаты труда; б) относительно продолжительный период возврата вложенных
средств и получения дивидендов; в) размер дивидендов ниже, чем в других отраслях экономики.
Стимулирование активности инвестирования в условиях санкций жизненно необходимое и обя-
зательное условие экономического развития предприятий АПК поэтому тема является актуаль-
ной и требует новых исследований.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — рассмотрение особенностей по созданию благоприятного инвестиционного

климата в АПК Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
АПК Республики Крым может быть весьма привлекательным для инвестиций вследствие на-

личия плодородных земель, определенных мощностей по переработке сельскохозяйственной про-
дукции, значительного объема внутреннего спроса на продукцию в туристический сезон и меж-
сезонье. Продукция АПК имеет собственные потребительские рынки на территории региона. Кроме
того, определенная часть продукции может быть реализована в других регионах России, в том
числе в северных, где нет возможности выращивать фрукты, виноград и овощи. С другой сторо-
ны, в условиях санкций и блокады Республики Крым со стороны Украины, агропромышленный
комплекс региона существенно уменьшил свои производственные возможности. В частности, из-
за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, сельское хозяйство Республики Крым
потеряло возможность выращивать такую зерновую культуру как рис, уменьшились значительно
возможности по выращиванию овощей, кукурузы, многолетних трав, которым нужна вода в усло-
виях жаркого крымского лета.

Инвестиционная привлекательность Республики Крым его основные конкурентные преиму-
щества: выгодное географическое положение; известность Крыма как исторического бренда; раз-
витая отрасль виноделия; мягкий климат; наличие незамерзающих портов; высокий уровень об-
разованности населения; относительная развитость транспортной инфраструктуры; наличие по-
тенциала для развития туризма; множество пляжей; наличие производственной базы для судо-
строения [8, 9]. Отрицательным и неконкурентным является синдром переходного периода, в
субъект Российской Федерации, санкции, изолированность Республики Крым, выстраивание но-
вых связей и многое другое.

 Понимая сложность ситуации, нужны были кардинальные меры по мобилизации внутренних
инвестиционных ресурсов. Иностранный инвестиционный капитал движется туда, где созданы
благоприятные условия и внутренние инвестиционные ресурсы чувствуют себя комфортно [7].
Для более благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым создана Свободная эко-
номическая зона на основании Федерального закона «О развитии Крымского Федерального окру-
га и свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города Федераль-
ного значения Севастополя», вступившего в силу с 1 января 2015 года. Согласно договора об
условиях СЭЗ, субъекты малого и среднего предпринимательства должны инвестировать в свой
бизнес и получить следующие льготные преференции: налог на прибыль хозяйствующих субъек-
тов в Федеральный бюджет 0% (10лет); в бюджет Крыма 2% в течении 3-х лет; 6% от 4 до 8 лет;
13,5% с 9-го года; страховые взносы 6% (ПФР) + 1,5% (ФСС) + 0,1% (ФМС) = 7,6% [1].

 Инвестиции в основной капитал по Крыму за январь-октябрь 2015 года составил 11634,5 млн.
рублей, убыль по сравнению с 2014 г. за этот период составила -4614 млн. руб. [1].

Индекс производства продукции сельского хозяйства по Республике Крым за январь-декабрь
2015 к январю-декабрю 2014 года был на уровне 86,6%. По итогам работы предприятий пищевой
промышленности Республики Крым индекс производства составил: за 2015 год по сравнению с
2014 годом мяса свинины 8,1%; молока обработанного жидкого — -125,7%; масла сливочного —
-64,1%, творога — -52,3%; кефира — -256,1%; сметаны — -161,4%; муки — -13% [1].

Ключевое звено АПК — сельское хозяйство, обеспечивающее население региона и отдыхаю-
щих продуктами питания, а также являющееся стабильной базой сырья для пищевых промыш-
ленных предприятий и одним из основных направлений экспорта (рис. 1).

Сельскохозяйственные угодья Республики Крым составляют 1,79 млн. га, из которых под
пашню приходится 1,27 млн. га. Основными сельскохозяйственными районами региона явля-
ются: Первомайский, Сакский, Красногвардейский, Кировский, Ленинский, Джанкойский и Сим-
феропольский. Климатические условия позволяют выращивать большую часть сельскохозяй-
ственных культур умеренного пояса и некоторые субтропические культуры и естественно без
государственной поддержки они не могут стабильно развиваться, внедрять новые технологии и
быть конкурентными.

Садоводство в Крыму состоит их выращивания семечковых (груши и яблоки) и косточковых
(персики, сливы, абрикосы, и черешня) культур. Благоприятный климат благоприятствует возде-
лыванию эфиромасличных культур (роза, лаванда, шалфей), а также сырья для изготовления био-
топлива (рапс).
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственного производства [2]

Животноводство в республике состоит из птицеводства, овцеводства, свиноводства, мясного и
молочного скотоводство. Значительный экономический потенциал принадлежит рыбному хозяй-
ству региона благодаря вылову рыбы и прочих водных организмов во внутренних водоемах полу-
острова и Азово-Черноморском бассейне. Все эти и другие отрасли сельского хозяйства нужда-
ются в инвестициях.

Пищевая промышленность является ведущей отраслью Республики Крым и занимает пример-
но 30% общего промышленного производства региона. Объем реализации ее продукции в 2014 г.
составил 18,8 млрд.рублей. Этой отрасли принадлежит пятая часть всех региональных промыш-
ленных предприятий. Основными статьями реализации продукции данной отрасли являются на-
питки, мясная продукция (рис. 2).

Ввиду того, что регион значительно преуспел в виноградарстве, одной из наиболее привлека-
тельных для инвестиций отраслей пищевой промышленности Республики Крым является вино-

Рис. 2. Структура производства и реализации пищевой продукции [2, 3]
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делие. В частности, Крымский регион знаменит техническими сортами винограда, используемы-
ми для производства вин высокого качества, которые конкурируют с мировыми образцами, а так-
же коньяков и соков. В среднем за год изготавливается 100000 тонн винограда и вырабатывается
14-16 млн. дал виноматериалов. Винодельческая промышленность Крыма представлена 31 пред-
приятием, 18 полного цикла виноделия, 8 — первичного и 5 — вторичного.

Производственные мощности предприятий по переработке винограда — 236 800 тонн в год, а
по линиям розлива — 23 500 тыс. Винодельческими предприятиями региона в год перерабатыва-
ется 56 400тонн винограда, в том числе 53 900 тыс. тонн винограда технических сортов. Основ-
ные предприятия отрасли представлены в табл. 1.

Таблица 1. Ведущие винодельческие предприятия Крыма *
Наименование Особенности предприятия

ФГУП «Производ-
ственно-аграрное объ-
единение «Массандра»

Площадь виноградников — 4060 га.
Мощности по переработке винограда — 28200 тонн в сезон.
Мощности по линиям розлива — 1185,7 тыс. дал в год. Мощности го-
ловного предприятия — 802 тыс. дал. Объединение выпускает 28 марок
марочного вина.

ГУП РК «Завод шам-
панских вин «Новый

Свет»

Мощности по выпуску шампанского — более 2 млн. бутылок в год.
Мощности по линиям розлива — 172500 дал в год.

ООО «Маглив»
Производит элитные коньяки по французской технологии, винные ди-
стилляты и коньячный спирт, осуществляет выдержку коньячного
спирта.

АО «Солнечная
долина»

Мощность по переработке винограда — 5000 тонн в сезон.
Мощности по линиям розлива — 19800 дал в год.

* Составлено авторами на основании данных Инвестиционного портала РК [3].

Среди предприятий региона, производящих напитки следует выделить ООО «Коньячный дом
«Коктебель», ООО «Евпаторийский завод классических вин», ЧАО «Крымский винно-коньячный
завод «Бахчисарай» и ГП «Симферопольский винодельческий завод».

Мучной и крупяной промышленность Республики Крым представлена 46 предприятиями, сре-
ди которых: 25 по производству муки и крупы (мощностью 368800 тонн зерна в год); 19 по произ-
водству хлебобулочных изделий (мощностью 100300 тонн муки в год); и 2 по производству мака-
ронных изделий (мощностью 18 000 тонн в год).

Одним из ведущих производителей муки пшеничной и манной крупы в Республике Крым яв-
ляется ГУП РК «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», торговая марка «Булкин», его
производственные мощности составляют до 150 000 тонн муки в год.

Помимо этого в регионе функционируют следующие предприятия отрасли: ООО «Колос», ООО
«Заря», ООО «Симферопольская кондитерская фабрика», ООО «Крым Восток» и ООО «Крым —
Экопродукт».

Плодоовощная отрасль республики в основном предоставлена ООО «Нижнегорский консерв-
ный завод», который специализируется на производстве плодоовощных консервов, натуральных
соков из овощей и фруктов, а также компотов, повидла, джемов и варенья. Производственных
мощность предприятия 10 млн. условных литров в год. К тому же в отрасли действуют АО «Со-
вхоз «Весна», ООО «Яросвит-агро» и ОАО «Победа».

Основные предприятия Республики Крым по производству и переработке молока представле-
ны в табл. 2.

Производство мясной продукции в Республике Крым осуществляют 49 субъектов хозяйство-
вания. Одним из основных субъектов хозяйствования является ООО «МПК Скворцово», который
осуществляет производство мяса и мясных продуктов (около 90 видов колбас и мясных деликате-
сов), а также является базовым предприятием для предприятий АПК замкнутого цикла производ-
ства (таких, как ООО «Велес-Крым» — зерновое производство и свиноводство, ООО «Антей»
овощеводство и растениеводство). Еще одним значимым предприятием является «Мясокомбинат
СООО «Дружба народов» — мясоперерабатывающий завод, продукция которого насчитывает более
90 наименований мясоколбасных изделий.
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Таблица 2. Предприятия Крыма по производству и переработке молока *
Наименование Особенности предприятия

ПАО «Крым-
молоко»)

Состоит из головного завода в г. Симферополь и филиалов (Белогорский, Кер-
ченский и Раздольненский маслозаводы), которые имеют полный закончен-
ный технологический цикл работ по производству молочной продукции (мо-
локо, масло сливочное, кефир, ряженка, сметана, творог, десерты, йогурты,
сырки глазированные, биопродукты).
Производственные мощности — 360 тонн молока в сутки.

ООО «Новатор»
Производственная мощность — 350 тонн молока в смену. Основные виды
продукции: молоко обработанное жидкое, сливочное масло, кисломолочные
продукты, сухое молоко и сливки, сыворотка.

ООО «Крымский
молочник»

Производственные мощности — 110 тонн молока в сутки.
Основные виды продукции: молоко обработанное жидкое, масло сливочное,
кисломолочные продукты, творог, сыры.

* Составлено авторами на основании данных Инвестиционного портала РК [3]

Также в данной отрасли необходимо отметить ООО «Ассортимент», ООО «Ялтинский мясо-
завод», Колбасный цех ТМ «Евпаторийские колбасы», Колбасный цех ТМ «Гезлевские колбасы»
и ООО «Рикон».

На сегодняшний день в Крыму функционирует 6 крупных рыбно-перерабатывающих комби-
натов (табл. 3).

Таблица 3. Рыбно-перерабатывающие предприятия Республики Крым *
Наименование Особенности предприятия

ООО «Фортуна Крым» Производственные мощности — 18 млн. условных банок в год.
ООО «Во Сто крат» Объем производства 14,4 млн. условных банок в год.

ООО «РКЗ Морская
жемчужина»

Осуществляет добычу рыбы в Черном море, а также производство рыб-
ных консервов за счет добытого и приобретенного сырья.
Объем производства 12 млн. условных банок в год.

ООО «Консервный ком-
бинат «Арктика»

Объем производства 8,4 млн. условных банок в год.

ООО «Пролив» Объем производства 18 млн. условных банок в год.
Симферопольский кон-

сервный завод
им. С.М. Кирова

Специализируется на производстве консервов. Производственная мощ-
ность — 9,6 млн. условных банок в год.

Морская ферма «Яхонт» Занимается культивированием, выращиванием, первичной переработкой
и реализацией морских живых моллюсков под водой на площади 5 га.

* Составлено авторами на основании данных Инвестиционного портала РК [3]

В настоящее время физическими и юридическими лицами было подано более 189 заявок на
заключение договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне Республики
Крым. Центр инвестиций и регионального развития сопровождает более 350 инвестиционных
проектов на сумму 700 млрд. рублей [4]. Данные инвестиционные проекты будут реализованы в
сферах сельского хозяйства, промышленности, санаторно-курортной сфере и энергетике.

Дополнительно разработан ряд инвестиционных предложений в сельскохозяйственную отрасль
Республики Крым (табл. 4).

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата и условий для работы ин-
весторов на территории Республики Крым выработаны рекомендации по организации взаимо-
действия органов государственной и исполнительной власти и лиц, участвующих в инвестицион-
ном процессе [6].

Разработаны предложения по приоритетным направлениям развития региона и координации
финансовых и инвестиционных ресурсов. Разработаны рекомендации по уменьшению админист-
ративных барьеров, сокращению сроков выдачи разрешительной документации. Подготовлены и
внедряются рекомендации по государственной поддержке инвестиционных процессов и стиму-
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Таблица 4. Инвестиционные предложения в Республике Крым [5]

Содержание проекта Район
реализации

Стоимость,
млн. руб.

Срок,
лет

Восстановление молочно-товарной фермы на 500 голов
дойного стада Черноморский 107

Выращивание клубники Ленинский 9 1
Оборудование цеха по производству подсолнечного
масла и отходов его производства

Краснопере-
копский 192 2

Производство молока, мяса говядины их переработка и
реализация

Краснопере-
копский 147,1 2

Развитие аквакультуры, производство ценных пород
рыб (судак) в замкнутой системе водоснабжения (УЗВ) Белогорский 184 5

Реконструкция двух действующих кошар и покупка
овчарни Нижнегорский 1,2 2

Создание комплексного морского хозяйства Сакский 462,7 10
Создание нового комплексного предприятия по разве-
дению овец и переработке продуктов овцеводства

Краснопере-
копский 348,9 3

Создание предприятия по переработке молока Ленинский 13,6 3
Строительство молокозавода Белогорский 7 2

лированию инвестиционной активности. Реализация инвестиционных проектов с применением ме-
ханизмов государственного частного партнерства. Реализация жизненно необходимых инвести-
ционных проектов получают софинансирование за счет средств бюджета Республики Крым, ме-
стных бюджетов.

ВЫВОДЫ
Основными направлениями для реализации инвестиционных проектов в АПК Республики Крым

можно выделить:
 выращивание и переработка винограда;
 производство ягодных, фруктовых и овощных полуфабрикатов, консервов, соков и пюре;
 производство рыбных и мясных изделий, в том числе консервов;
 выращивание зерновых культур;
Стратегический ориентир развития АПК — создание мощной сырьевой базы для формирова-

ния продовольственного комплекса, который способен не только удовлетворять потребности на-
селения и отдыхающих, но и повысить экспортный потенциал ведущихв Крыму отраслей: виног-
радарства и виноделия, овощеводства и садоводства.

Инвестиционную политику в АПК следует осуществлять:
 увеличение доли собственных средств предприятий, в общем объеме капитальных вложений;
 расширение государственно-коммерческого совместного финансирования проектов;
 усиление государственного контроля по целевому расходованию бюджетных средств, на-

правленных на инвестиции;
 расширение страхования и гарантии поддерживаемых государством инвестиционных

проектов.
Одновременно необходимо разграничить на государственном, региональном и местном уров-

нях функции управления инвестициями, с обеспечением полномочий каждого из них надежными
и стабильными источниками финансирования, которые закреплены законодательно.

Активизация инвестиционных процессов является определяющим фактором дальнейшего
развития сельского хозяйства, это основное направление стратегии государственной аграр-
ной политики.

Сезонность поступления доходов от реализации сельскохозяйственной продукции вызывает
необходимость предоставления отраслям АПК на льготных условиях краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов. Принципиальным также является создание эффективной рыночной инфраструкту-
ры и установление между регионами-производителями и регионами-потребителями долговре-
менных продовольственных связей.
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