1

Предварительная информация об основных итогах деятельности
Совета министров Республики Крым за 2015 год
и перспективах развития в 2016 году
(составлено по материалам исполнительных органов
государственной власти Республики Крым)
Основные задачи
В 2015 году усилия Правительства были направлены в первую очередь
на развитие инфраструктуры – строительной, транспортной, энергетической,
информационной, создание максимально комфортных условий для ведения
бизнеса и реализации инвестиционных проектов, повышение транспортной
доступности региона, обеспечение продовольственной безопасности и
социальной стабильности в республике.
Стратегическое развитие
В текущем году создавалась нормативная основа и начато
формирование системы документов стратегического планирования.
Принят Закон Республики Крым «О стратегическом планировании в
Республике Крым» от 02 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015, а также
утверждены порядки разработки, корректировки, мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования (стратегии и плана
реализации, прогнозных и программных документов).
Ведется разработка проекта Стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года.
Проведен
анализ
социально-экономического,
ресурсного
и
экологического развития Республики Крым, сформирован SWOT-анализ
факторов, влияющих на социально-экономическое развитие республики;
подведены итоги социологического опроса с участием органов власти и
общественности.
По результатам сформирована Концепция разработки Стратегии
социально-экономического развития Республики Крым, как документ,
отражающий предварительные предложения по определению приоритетных
целей республики, а также основные задачи, которые должны быть решены
при разработке Стратегии.
Подготовка проекта Стратегии к общественному обсуждению
запланирована к апрелю 2016 года.
Согласована схема территориального планирования Республики Крым.
Проводится работа по подготовке прогнозных и программных
документов.
В Перечень государственных программ Республики Крым включено
38 государственных программ, которые содержат 45 подпрограмм и
охватывают все сферы жизнеобеспечения республики, в том числе
19 государственных программ имеют социальную направленность.
Одним из ключевых документов, определяющих на сегодняшний день
развитие республики, является федеральная целевая программа «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
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На ее реализацию предусмотрено 708 млрд. рублей, в том числе в
2016 году - 161 млрд. рублей (согласно проекту).
Непосредственно Советом министров Республики Крым до конца
2015 и в 2016 годах планируется обеспечение реализации мероприятий на
сумму более 25 млрд. рублей.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, решит
целый ряд жизненно важных для Крыма вопросов. Это надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей, развитие собственной
генерации; создание системы устойчивого водоснабжения полуострова;
расширение транзитно-транспортных возможностей Крыма.
Инвестиционная сфера
В декабре 2015 года создана «Корпорация развития Республики
Крым», как специализированный институт развития республики для
внедрения целенаправленной и системной деятельности по решению задач
социально-экономического, в т.ч. инвестиционно-инновационного и
индустриального развития региона.
Утверждена Инвестиционная декларация Республики Крым, действует
Порядок
рассмотрения
обращений
инвесторов
и
заключения
инвестиционных соглашений по реализации инвестпроектов на территории
республики, в рамках которого инвестору предоставляются государственное
имущество и земельные участки, оказывается организационная и
административная поддержка.
В рамках Порядка подписаны соглашения и начата реализация
48 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 48,8 млрд.
рублей в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма,
рыболовства и др. Планируется создание около 2500 рабочих мест. Это
проекты по реконструкции ТЭЦ с увеличением общей генерирующей
мощности на 462 МВт в городах Саки, Симферополь и Керчь, строительство
нового аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь», строительство
цементного завода и др.
Одним из основных инструментов развития Крыма и привлечения
инвестиций является свободная экономическая зона, которая предполагает
особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности,
включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры
свободной таможенной зоны.
По состоянию на 23.12.2015 поступило порядка 326 заявлений на
участие в СЭЗ по Республике Крым. Заключено 276 договоров на участие в
СЭЗ и 44 готовятся к подписанию.
Общий объем капитальных вложений по заключенным договорам
составляет порядка 70 млрд. рублей. Планируется создание более 21,5 тысяч
рабочих мест. До конца года мы ожидаем, что количество участников СЭЗ
составит порядка 300.
Наибольшее
количество
проектов
реализуется
в
сфере
промышленности – 100 проектов с объемом инвестиций порядка 34,3 млрд.
рублей, создается около 13 тысяч рабочих мест.
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В рамках СЭЗ началась реализация таких крупных проектов как:
- «Реконструкция и техническое перевооружение Судостроительного
завода «ЗАЛИВ»;
- «Развитие виноградарства в Коктебеле»;
- «Реконструкция и модернизация предприятия «Крымский молочник»;
- «Организация производства строительных материалов в
г. Симферополе»;
«Строительство
культурно-развлекательного
комплекса
с
тематическим парком на территории г. Евпатории»;
- «Создание завода по производству сельскохозяйственной техники в
г. Старый Крым» и др.
К началу 2016 года (1 год функционирования СЭЗ) количество
участников нашей СЭЗ практически достигнет показателей всех
экономических зон Российской Федерации, а по количеству планируемых к
созданию рабочих мест мы уже превысили показатель на 7 тыс.
Режим СЭЗ создает новые возможности в сфере развития
предпринимательства, открытия новых производств, снижения цен,
повышения качества и развития конкурентной среды.
Особое внимание в Республике Крым уделяется продвижению
инвестиционного потенциала региона.
Впервые в Крыму в апреле 2015 года состоялся первый Ялтинский
международный экономический форум, который стал уникальной площадкой
для обсуждения экономического потенциала Крыма, регионального
управления, а также создания благоприятных условий ведения бизнеса и
привлечения инвестиций (приняли участие порядка 600 представителей
власти, бизнеса, экспертов, из них – 34 представителя иностранных компаний
из 13 стран). Аналогичный форум будет проведен в апреле 2016 года.
В 2016 году основные усилия в сфере развития инвестиционной
деятельности будут направлены на:
 обеспечение функционирования свободной экономической зоны на
территории Республики Крым;
- принятие проекта закона Республики Крым «О стимулировании
инвестиционной деятельности в Республике Крым»;
- повышение эффективности взаимодействия с инвесторами по
принципу «одного окна»;
- формирование инвестиционных площадок;
 завершение внедрения Инвестиционного стандарта и лучших
практик Национального инвестиционного рейтинга;
- подготовку градостроительной документации и схем тепло- и
водоснабжения с целью обеспечения возможностей заключения
концессионных соглашений.
Поддержка предпринимательства
Сегодня в Крыму зарегистрировано около 28,5 тыс. юридических лиц и
более 64 тыс. индивидуальных предпринимателей.

4

В рамках Государственной программы Республики Крым
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2017 годы»
создана эффективная инфраструктура поддержки бизнеса. Это:
- Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства,
благодаря которому предприниматели на бесплатной основе могут получить
юридические и бухгалтерские консультации, пройти обучение по
составлению бизнес-планов, основам предпринимательской деятельности,
работе с 1С бухгалтерия и электронными площадками и др.;
- Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства,
который предоставляет поручительства под кредиты в коммерческих банках;
- Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым,
предоставляющий микрозаймы под льготный процент.
В рамках Программы за 2015 год фондами предоставлено около
110 льготных микрозаймов (68,5 млн. руб.), более 50 поручительств под
кредиты в коммерческих банках (126,5 млн. руб.), что в десятки раз
превышает показатели 2014 года.
Второй год подряд Правительством республики предоставляются
безвозмездные гранты на начало ведения предпринимательской
деятельности. В этом году сумма гранта увеличена с 300 до 500 тыс. рублей
для индивидуальных предпринимателей и с 900 тыс. до 1 млн. рублей для
юридических лиц.
В текущем году предоставлено 46 грантов общей суммой 26 млн.
рублей на начало ведения бизнеса, что превышает показатель прошлого года
более чем в 4 раза.
С целью удешевления заемных средств впервые проведен конкурс по
субсидированию части процентной ставки по кредитам, привлеченным в
коммерческих банках. Предприниматели могут получить до 70%
компенсации по фактически уплаченным процентам за кредиты. Основным
условием получения поддержки является целевое назначение кредита: это
либо покупка оборудования, либо строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений.
В период чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым
Фонд микрофинансирования предпринимательства ввел новый микрозайм по
программе «Генератор» под суперльготный процент 5% годовых. Такие
условия сегодня не предложит ни одна кредитная организация.
Общая
сумма
оказанной
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства финансовой поддержки в 2015 году составила
215 млн.руб.
В настоящее время ведется разработка дополнительных программ для
выдачи микрозаймов субъектам предпринимательской деятельности:
«Новатор»; «Фермер»; «Инвестор»; «Курорт»; «Молодой предприниматель»;
«Ремесленник», которые будут реализованы в 2016 году.
В условиях ЧС для поддержки предпринимателей, занятых в сфере
производства товаров, работ и услуг, в срочном режиме разработан новый
механизм, который будет доступен с 2016 года. Это субсидирование до 50%
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
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приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг). Компенсировать 50%
стоимости оборудования смогут и те предприниматели, которые в текущем
году приобрели дизель-генераторные установки.
В дальнейшем все мероприятия по поддержке бизнеса будут
продолжены с увеличением объемов финансирования и разработкой новых
эффективных механизмов.
Налоговая и бюджетная сфера
Задачи, которые стояли перед Правительством, в сохранении
существующих налогоплательщиков и налогового потенциала Республики
Крым, а также в решении проблем, связанных с постепенной адаптацией
субъектов хозяйствования к новым условиям налогообложения в 2015 году
полностью выполнены.
На сегодня в Едином госреестре зарегистрированы более 28,5 тыс.
юридических лиц и 64,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Такое же
количество активных плательщиков налогов осуществляло деятельность на
территории Республики Крым на начало 2014 года.
Следует отметить, что число субъектов предпринимательской
деятельности увеличивается в среднем ежемесячно на 3 – 3,5 тыс.
С целью развития Крымского федерального округа и в связи с
созданием на территории полуострова свободной экономической зоны,
Республика Крым получила возможность принять пониженные ставки по
специальным налоговым режимам.
Так, налоговая ставка по патентной системе налогообложения была
снижена в 6 раз (составляет 1%); по налогу, уплачиваемому при применении
упрощенной системы налогообложения - в 2 раза; по единому
сельскохозяйственному налогу - в 12 раз (составляет 0,5% от доходов).
Принятие региональных законов в части снижения налогового бремени
на малый и средний бизнес с целью его активизации и развития дали
положительные результаты.
За 11 месяцев текущего года плановые показатели по налоговым и
неналоговым
поступлениям
уже
перевыполнены
на
3%,
в
консолидированный бюджет республики поступило 27,6 млрд. руб. По
итогам года этот показатель превысит 30,1 млрд. рублей.
При этом по сравнению с прошлым годом налога на прибыль
поступило в 5 раз больше, налога на доходы физических лиц – в 1,4 раза,
сумма уплаченного акциза увеличилась на 34,3%.
На социально-экономическое развитие республики, осуществление
социальных выплат, обеспечение жизнедеятельности полуострова из
федерального бюджета за январь-ноябрь 2015 года поступило дотаций,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов 62,4 млрд. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на объекты
социальной инфраструктуры Крыма, в 2015 году увеличен почти в 3 раза и
составил 27,9 млрд. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики
Крым - 6 млрд. рублей.
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Республиканские
бюджетные
инвестиции
направлены
на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт социальных объектов
(детских садов, школ, больниц, жилых домов, сельских клубов, амбулаторий
и ФАПов), на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, сетей
водоотведения, на газификацию населенных пунктов.
Промышленность
Несмотря на проблемы, стоящие перед предприятиями отрасли в
2015 году (нехватка воды, транспортная, товарная и энергетическая блокады
и др.), предприятия осуществляли производственную деятельность,
сохранили трудовые коллективы и не допустили роста задолженности по
выплате заработной платы.
Ведется планомерная работа по загрузке предприятий обороннопромышленного комплекса Республики Крым. Предприятиями заключены
контракты на сумму свыше 7 млрд. руб., ведутся переговоры по заключению
соглашений еще на 4,0 млрд. руб.
8 из 10 предприятий ОПК республики получили лицензию
Минпромторга России на выполнение работ по разработке, производству,
испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту,
утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса республики была
выделена субсидия в сумме 69 млн. руб. на проведение определенных
мероприятий для получения специализированных лицензий, проведение
комплекса работ по анализу, оценке и доработке системы менеджмента
качества на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001- 2011 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012, приобретение специализированного лицензионного
программного обеспечения и компьютерной техники для обеспечения
выполнения государственных оборонных заказов и другое.
Через механизм удешевления кредитов 9 промышленных предприятий
Республики Крым в 2015 году получили финансовую поддержку за счет
средств республиканского бюджета на общую сумму 22,4 млн. рублей.
При активной поддержке Совета министров Республики Крым
обеспечена
загрузка
производственных
мощностей
на
ООО «Судостроительный завод «Залив».
В настоящее время ведется строительство двух новых скоростных
пассажирских судов, двух универсальных морских танкеров дедвейтом в
12 тыс. тонн, предназначенных для перевозки жидких и сухих грузов.
В 2015 году проведена закладка двух судов, предназначенных для
поисково-спасательных операций, снятия с мели и рифов аварийных
плавсредств, борьбы с загрязнениями акватории, в том числе с разливами
нефти и нефтепродуктов.
В результате проделанной работы в 2015 году был обеспечен
устойчивый рост промышленного производства. По итогам 11 месяцев его
объемы возросли на 11%.
Значительный прирост производства промышленной продукции
демонстрируют обрабатывающие производства – на 14%, добывающая
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промышленность – рост на 3,7%, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – на 11,6%.
Наибольший
рост
производства
обеспечен
в
пищевой
промышленности - на 33,0%. Эта отрасль является базовой для республики,
на её долю приходится почти 30% всего промышленного производства.
Кроме того, в республике реализуются проекты по выпуску
импортозамещающей продукции на промышленных предприятиях: ПАО
ЭМЗ «Фирма СЭЛМА», АО «Завод «Фиолент», АО «Пневматика» и др.
Создаются новые производства:
- строительство обувной фабрики полного цикла с предварительным
обучением персонала ООО «Крым Шуз» (г.Евпатория),
что
позволит заместить потребительский рынок Крыма качественной обувью
среднего ценового сегмента;
строительство
современной
швейной
фабрики
ООО «Симферопольская швейная фабрика АРДЕН», специализирующейся
на пошиве школьной формы, мужской одежды и униформы;
- завод по производству полимерных труб, необходимых для
строительства и модернизации инфраструктуры Республики Крым
(водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации, дренажа и
защиты электрических сетей);
К
- цементный завод по производству цемента и бетона в г. Керчи.
В 2016 году начнется работа по проектированию 3 индустриальных
парков, создание которых в последствии позволит открывать новые
высокопроизводительные рабочие места, производить высококачественную
продукцию, формировать эффективные сети сбыта.
Для достижения целей по созданию конкурентоспособной, устойчивой,
структурно-сбалансированной промышленности в 2016 году основная работа
будет направлена:
- на обновление технического парка и внедрение инновационных и
энергосберегающих технологий;
- дальнейшее расширение мероприятий по импортозамещению;
- повышение загрузки производственных мощностей и улучшение
экономических показателей промышленных предприятий.
Топливно-энергетический комплекс
В 2015 году выполнен ряд мероприятий, способствующих повышению
энергобезопасности Республики Крым.
Введена в работу первая очередь энергомоста, соединяющая Единую
энергосистему России с крымской энергосистемой. Запущены 1 и 2 ветки
мощностью в 200 МВт и 297 МВт соответственно.
Построен и введен в эксплуатацию солнечный парк «Николаевка»,
общей мощностью 69,7 МВт. Суммарная мощность солнечных парков
Республики Крым доведена до 300 МВт, что при благоприятной солнечной
инсоляции позволяет получить до 180 МВт «солнечной генерации» и
является значительным показателем работы возобновляемой энергетики.
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Продолжаются
работы
по
увеличению
мощностей
АО «Крымтеплоэлектроцентраль»: с увеличением генерирующей мощности
на ТЭЦ Сакских тепловых сетей на 60 МВт, Камыш-Бурунской ТЭЦ на
120 МВт и Симферопольской ТЭЦ на 230 МВт.
После ввода в эксплуатацию всех трех ТЭЦ, ориентировочно в
2017 году, суммарная выработка электроэнергии составит порядка 415 МВт,
тепла – 222,3 Гкал/ч.
В режиме чрезвычайной ситуации все социально-значимые объекты
были обеспечены дизель-генераторными установками (далее – ДГУ). Другие
объекты социальной инфраструктуры, жилого фонда снабжаются
электрической энергией в соответствии с графиками, разработанными
совместно с администрациями муниципальных образований.
Бесперебойную работу мобильной сети, лечебных учреждений, а это
84 объекта, объектов водообеспечения, канализации, насосных станций,
школ, систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов и других
важных объектов, обеспечивают ДГУ.
Организована работа по реализации схем электроснабжения от ДГУ, а
также их обслуживанию. Сформированы 53 квалифицированные бригады
специалистов от ПАО «Россети» в количестве 237 человек и 82 единицы
техники, 13 бригад – дизелистов ПАО «Газпром» в количестве 40 человек и
13 единиц техники, составлен график подключения ДГУ в соответствии с
установленными РИСЭЭ согласно заявок поступающих от муниципальных
образований Республики Крым в Штаб по ликвидации чрезвычайной
ситуации, в том числе удалённых населённых пунктов.
С целью своевременного подвоза топлива было переброшено
дополнительно
20
единиц
специальной
техники.
Непрерывное
топливообеспечение мобильных газотурбинных электростанций (13 единиц)
осуществлялось парком из 27 бензовозов с возможностью слива топлива.
Текущий запас топлива для обеспечения работы ДГУ и нужд населения
составляет 26 дней (26,7 тыс. тонн при суточном потреблении 1043 тонны).
Запас топлива для МГТС составляет 34,0 тыс. тонн, что обеспечит работу
всех газотурбинных установок на 522 часа (21,8 суток).
В целом производство электроэнергии в 2015 году увеличилось на 13%
(выработано 1,1 млрд. кВтч), что обеспечивает 25,3% общего объема
потребления в республике. Альтернативными источниками выработано
энергии в 1,7 раза больше.
Добыча природного газа за 11 месяцев 2015 года составила почти
1,7 млрд. м3. На сегодняшний день крымские потребители обеспечены в
полном объеме природным газом собственной добычи.
В 2015 году начато строительство новых объектов газификации в
городах Судак и Белогорск, а также в Советском районе:
1. Строительство газопровода высокого давления протяженностью
15,4 км к с. Солнечная Долина г. Судак, что позволит обеспечить природным
газом 2,3 тыс. человек. Стоимость объекта – 200 млн. руб.
2. Строительство газопроводов высокого и среднего давления
протяженностью 9,2 км для газификации г. Белогорска, вторая очередь
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позволит обеспечить природным газом 24 тыс.чел. Стоимость объекта –
98 млн.руб.
3. Строительство межпоселкового газопровода протяженностью 7,2 км
с. Октябрьское – с. Некрасовка Советского района позволит обеспечить
природным газом 1300 чел. Стоимость объекта – 31,8 млн.руб.
На стадии корректировки находится проектно-сметная документация
по проекту строительство газопровода высокого давления протяженностью
7,2 км к с. Гришино Первомайского района. При реализации проекта
природным газом будут обеспечены 17,1 тыс. чел.
В следующем году будет продолжена газификация населенных пунктов
Республики Крым.
В 2016 году завершится соединение энергосистемы Крыма с Единой
энергосистемой России – будет введена 2 очередь энергомоста, что
обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей
Крыма.
Особое внимание будет уделено строительству и
вводу в
эксплуатацию магистрального газопровода Краснодарский край - Крым,
являющегося источником газоснабжения объектов нового строительства
собственной генерации и потребителей Крыма.
Сельское хозяйство
Несмотря на геополитические и экономические трудности, с которыми
столкнулись крымские сельхозтоваропроизводители в текущем году,
агропромышленный комплекс обеспечил стабильную работу отрасли.
Благодаря эффективному использованию внутренних источников
орошения (как подземных, так и надземных) и внедрению
ресурсосберегающих технологий орошения, а также технических инноваций
сельхозтоваропроизводителям удалось собрать рекордный урожай.
С обмолоченных площадей в 2015 году было получено 1,4 млн. тонн
зерна, что на 30% превысило показатели 2014 года.
Собранный урожай ранних зерновых в полном объеме обеспечивает
потребности республики в продовольственном зерне и дает возможность
поставок продовольственного и фуражного зерна за пределы республики, в
том числе и на экспорт.
Финансовая
поддержка,
оказываемая
Правительством
агропромышленному комплексу, направлена на стимулирование роста
производства основных видов сельхозпродукции, повышение эффективности
регулирования агропродрынков, а также повышение уровня рентабельности
в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития.
В 2015 году из различных бюджетных источников
крымским
сельхозтоваропроизводителям оказана помощь на сумму 685,1 млн.руб.
В области растениеводства на оказание несвязанной поддержки
(проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической
безопасности
сельскохозяйственного
производства,
плодородия и качества почв) 182 сельскохтоваропроизводителям
перечислено 212 млн. руб., а также оказана помощь 54 предприятиям на
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возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме
6,4 млн. руб.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам на развитие отрасли растениеводства получили 3 предприятия на
сумму 2,7 млн. руб.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»
получили поддержку 5 предприятий на сумму 141,6 млн. руб.
Ведется работа по возрождению крымского садоводства и
виноградарства. Эти значимые для Крыма отрасли невозможно развивать без
поддержки государства.
Учитывая, что субсидирование отрасли садоводства и виноградарства
многие годы не осуществлялось, то средства, выделенные в 2015 году
20-ти предприятиям на закладку молодых садов и виноградников, уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, а также на
раскорчевку старых садов в сумме 151,7 млн. руб., дали «кислород» для
развития очень важной для республики отрасли садоводства и
виноградарства.
В 2015 году заложено многолетних насаждений на площади 590 га, в
том числе садов 320 га, виноградников - 270 га. Это в 1,3 раза превышает
показатели прошлого года.
Кроме того, подготовлены предложения к проекту Федерального
закона «О виноградарстве и виноделии», который будет учитывать
крымскую специфику.
Для обеспечения мясомолочной продукцией крымчан и гостей
полуострова, в первую очередь, необходимо развивать крупные хозяйства с
государственной или смешанной формой собственности. Ведь на сегодня в
хозяйствах населения производится 91% молока, 62% яиц и 96% шерсти. В
прошлом году эти показатели были ещё выше.
Решению задач по обеспечению Республики Крым мясной и молочной
продукцией собственного производства и выполнению программы
импортозамещения будет способствовать введенный в текущем году в
Первомайском районе предприятием ООО «Крым-Фарминг» инновационный
и высокотехнологичный инвестиционный проект, который позволяет
вывести молочное производство в Республике Крым на промышленный
уровень. Инвестиции в проект составляют порядка 2 млрд.рублей. Проект
даст возможность увеличить в сельскохозяйственных предприятиях
производство молока в 2 раза до 50 тыс. тонн.
Кроме того, в 2016 году начнется строительство свиноводческого
комплекса, на котором планируется ежегодно реализовывать на забой
11,2 тыс. тонн мяса в живом весе. Для обеспечения комплекса кормами
планируется
строительство
современного
комбикормового
завода
стоимостью 646 млн. руб. и мощностью 20 тонн в час с годовым
производством 40 тыс. тонн готового корма.
Предприятиями Симферопольского района проводится реконструкция
и строительство дополнительных свиноводческих площадок, что позволит
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нарастить поголовье до 100 тыс. голов и увеличить производство мяса в
1,3 раза.
Всего в сфере сельского хозяйства подписано 9 Соглашений о
реализации инвестиционных проектов между Советом министров
Республики Крым и инвесторами на общую сумму 4,6 млрд. руб.,
планируется создание 1050 новых рабочих мест.
В
стадии
подписания
находятся
ещё
4
соглашения,
предусматривающие закладку виноградников, строительство винзавода,
развитие овцеводства и реконструкцию птицефабрики.
Также в текущем году проведена работа по аттестации крымских
животноводческих предприятий и регистрация их в племенном реестре.
На
сегодняшний
день
племенной
статус
подтвердили
8
сельскохозяйственных предприятий, из них одно предприятие по закупке
семени и 7 предприятий по развитию разных направлений в сфере
племенного животноводства. Данные предприятия станут локомотивом в
развитии племенного животноводства.
Кроме того, в текущем году 12 животноводческих предприятий
получили субсидию (на 1 килограмм реализованного молока) в размере
12,2 млн. руб.
Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных предоставлены 5 предприятиям в сумме
2,1 млн.руб.
Благодаря оказываемой господдержке в 2015 году финансовую помощь
получили 3 семейных животноводческих фермы в сумме 23,9 млн.руб. и
50 начинающих фермеров на общую сумму 55,6 млн.руб.
В связи с ограничениями в поставках электроэнергии субсидию на
компенсацию части затрат на приобретение резервных источников питания
получили 19 предприятий на сумму 35,6 млн.руб.
В 2015 году 40 граждан, проживающих в сельской местности
Республики Крым (11 районов) стали получателями социальных выплат на
улучшение жилищных условий в размере 39,9 млн. руб., в том числе
28 - молодых семей и молодых специалистов.
В республике оказывается грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности. В 2015 году
11 муниципальных образований в 4 районах республики стали получателями
гранта на сумму 1,4 млн.руб.
В 2016 году поддержка сельскохозяйственной отрасли Республики
Крым будет увеличена в 4,7 раза. Из федерального бюджета на эти цели
планируется выделить 3,8 млрд. рублей.
Транспортный комплекс
Итоги работы транспортной отрасли за 2015 год позволяют утверждать,
что ситуация в отрасли по сравнению с 2014 годом не только
стабилизировалась, но и улучшилась по многим показателям.
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В 2015 году на финансовое обеспечение дорожной деятельности на
автомобильных дорогах республики выделено 5,5 млрд. руб. На сегодняшний
день освоено 4,4 млрд.руб., за счет которых введено в эксплуатацию после
ремонта 166 км дорог, начаты работы по паспортизации автодорог местного
значения, обеспечено круглогодичное содержание дорог общего
пользования.
Всего на развитие транспортного комплекса Крыма в рамках
Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма
и г. Севастополя до 2020 года» предусмотрено около 400 миллиардов рублей, в
т. ч. более 227 млрд. руб. на строительство транспортного перехода через
Керченский пролив.
По его строительству уже ведутся подготовительные работы, обустроены
строительные городки, возведены два временных мостовых перехода до
острова Тузла. На остров завозятся строительные материалы, конструкции,
техника для того, чтобы в начале 2016 года приступить непосредственно к
стройке этого знаменательного объекта.
Значительная работа проводится по реконструкции и строительству
автомобильных дорог, в том числе регионального и муниципального значения.
Их общая протяженность составит более 470 километров.
Крым стал одним из самых популярных направлений для российских
туристов после воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года. В
летний период из аэропорта «Симферополь» осуществлялись полеты
в 54 города Российской Федерации.
За счет собственных средств Аэропорт «Симферополь» выполнил
реконструкцию рулежных дорожек и терминала-накопителя, что позволило
увеличить пропускную способность и обслуживать ежедневно до 104 рейсов
или 22 тыс. человек в сутки.
Кроме того, в 2015 году были проведены работы по расширению
имеющегося аэровокзального комплекса на 11 тыс. кв. м, стоимостью около
1 млрд. руб. Сюда входит установка оборудования 2 входных групп
досмотра, 2 залов ожидания выходов на посадку, зал прилета и
международный сектор прилета и вылета.
Реконструкции терминальных комплексов проводились без их
закрытия.
За 11 месяцев текущего года аэропортом обслужено 4,85 млн.
пассажиров. До конца 2015 года этот показатель возрастет до 5 млн.
пассажиров, всего обслужено на прилет и вылет более 35 тыс. воздушных
судов.
Успешно выполнена поставленная в прошлом году задача по
обеспечению транспортной доступности Республики Крым в курортный
сезон 2015 года через Керченскую паромную переправу (на финансовое
обеспечение мероприятий по реконструкции объектов переправы направлено
470 млн. руб.).
Пропускная способность Керченской паромной переправы была
существенно (в 1,5 - 2 раза) увеличена: до 50 тыс. пассажиров,
10 тыс. легковых автомобилей и 1 тыс. грузовых автомобилей в сутки.
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На сегодняшний день паромное сообщение с материковой частью
Российской Федерации осуществляют 11 автомобильно-пассажирских
паромов и три железнодорожных парома.
За 11 месяцев 2015 года перевезено более 4,5 млн. пассажиров (в 4 раза
больше, чем за 2014 год) и более 1,0 млн. единиц автомобильного транспорта
и мототехники.
С мая 2015 года работает сайт по продаже и бронированию
электронных билетов на перевозку через Керченский пролив, что сократило
срок ожидания для пассажиров до 1-2 часов.
ООО «Морская дирекция» в 2015 году реализован проект по вводу
электронной очереди для всех видов транспорта. Производится выдача
талонов электронной очереди и организовано смс-информирование о
регистрации и прохождении очереди, ведется база данных ожидающего
автотранспорта. Осуществляется предварительное бронирование и продажа
проездных документов с возможностью выбора даты и интервала времени
перевозки.
Проведены работы по обустройству и строительству накопительных
площадок в портах «Крым» и «Кавказ». Сданы в эксплуатацию
накопительные парковки в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края на
500 машиномест, в пос. Ильич в районе порта «Кавказ» на 1800 машиномест,
в порту «Крым» 2 накопительные площадки на 1500 и 200 машиномест.
Завершены работы по ремонту покрытия подъездной дороги и
наружному освещению накопительной площадки в аэропорту г. Керчи.
Активная работа велась по организации пассажирских перевозок
автобусами и такси. На территории Крыма действуют около 700 маршрутов,
ещё по 144 направлениям обеспечена перевозка пассажиров между Крымом
и субъектами РФ. В соответствии с действующим законодательством
возобновлено функционирование 75 автобусных маршрутов.
Для создания комфортных условий передвижения граждан по Крыму
организован переход к современной, единой по Крыму, системе продажи
билетов (до 70 тыс. билетов в сутки).
В рамках реализации Программы некоммерческого лизинга городского
пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также
наземного электрического транспорта на территории Крымского
федерального округа заключены контракты между ГУП РК «Крымавтотранс»
и Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку
140 единиц автобусов (40 автобусов марки ЛИАЗ, 70 автобусов НЕФАЗ,
30 автобусов марки КАВЗ) и 111 единиц троллейбусов (40 трассовых
(междугородных) троллейбусов, 44 городских троллейбусов и 27 городских
троллейбусов с автономным ходом).
С целью обеспечения транспортной доступности Крымского
федерального округа разрабатывается концепция по организации
грузопассажирских и паромных перевозок, основанная на диверсификации
транспортных потоков, с задействованием портов Азово-Черноморского
бассейна и с учетом специализации портов Республики Крым.
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Туристическая сфера
На сегодняшний день туристический сезон 2015 года можно с
уверенностью назвать состоявшимся для республики.
Количество отдохнувших в Крыму за 11 месяцев 2015 года составило
4 млн. 418 тыс. чел., что на 27,7% выше уровня аналогичного периода
2014 года. Прогноз по итогам 2015 года – 4 млн. 570 тыс. туристов.
Налоговые поступления в бюджет от туристкой отрасли за 11 месяцев
2015 года составили 1,8 млрд.руб., что на 28,5% выше аналогичного периода
2014 года (1,4 млрд. руб.).
Если в прошлом году функционировало 540 санаторно-курортных и
гостиничных учреждений, имеющих собственную базу размещения, то в
2015 году уже работало 770 учреждений общей вместимостью 158,1 тыс.
мест.
В течение высокого курортного сезона более половины работающих
здравниц были загружены на 85-100%.
В туристском сезоне 2015 года функционировало 487 пляжей, в том
числе 337 общедоступных (69% от общего количества), 78 – лечебных и
72 детских. Безопасность граждан на водных объектах и доступность пляжей
были полностью обеспечены.
В 2015 году основной акцент был направлен на создание позитивного
имиджа Республики Крым как безопасной, комфортной и доступной
туристской дестинации, обеспечение информированности потенциальных
туристов о возможностях отдыха и оздоровления на полуострове.
Для этого проведен ряд имиджевых мероприятий: Дни Крыма в
5 субъектах Российской Федерации; туристский форум «Открытый Крым»;
принято участие в 8-ми туристских выставках и 8-ми мероприятиях
международного и всероссийского формата; для СМИ и интернет-блоггеров
регионов Российской Федерации организован пресс-тур.
В ноябре текущего года в г. Саки совместно с Национальной
Курортной Ассоциацией организован II Всероссийский конгресс по
развитию лечебно-оздоровительного туризма. География Конгресса охватила
порядка 20 регионов Российской Федерации.
В декабре 2015 года впервые организован вебинар «Необычный Крым»
для туристических компаний Российской Федерации и стран СНГ с прямой
трансляцией из Крыма.
Совместно с шестью общественными организациями Крыма был
подготовлен веб-сайт www.crimeawithlove.ru с новогодними предложениями
всех отелей и санаториев, которые планируют проводить новогоднюю
программу. Создан турпортал, в настоящее время осуществляется его
наполнение.
Грамотная транспортная логистика и обеспечение доступности
полуострова – один из ключевых факторов успешного курортного сезона
2015 года. Доставка отдыхающих на полуостров осуществляется
преимущественно авиационным и морским транспортом.
Крупными российскими туроператорами обеспечена организация
чартерных перевозок в Крым, были предложены пакетные туры,

15

включающие авиаперелет, трансфер к месту отдыха, размещение, питание.
По указанной программе в 2015 году в Крым было направлено более
230 тысяч туристов.
Ведется работа по созданию единой унифицированной системы
туристской навигации к объектам культурного наследия Крыма. В 2015 году
за счет средств федерального бюджета обеспечена установка 7075 указателей
в регионах Крыма.
Сегодня является весьма актуальным создание сети республиканских
туристско-информационных центров, так как существовавшая ранее система
ТИЦев была разрушена. В рамках ГЧП реализован проект с сетью
автозаправочных станций по организации работы 15 туристскоинформационных пунктов. В настоящее время проводится работа по
организации до конца 2015 года еще 14 туристско-информационных пунктов.
Правительством республики утверждена государственная программа
развития курортов и туризма в Республике Крым на ближайшие 3 года с
объемом финансирования 9,4 млрд. руб. Основной целью программы
является формирование современного международного туристского центра
Российской Федерации, который будет соответствовать трем основным
критериям: круглогодичность, востребованность и конкурентоспособность.
Этому будут способствовать и создание условий для кластерного
развития туристских территорий Республики Крым. В федеральную целевую
программу уже вошли мероприятия по созданию шести туристскорекреационных кластеров. На эти цели из федерального бюджета будет
выделено 22,5 млрд. руб.
Крым должен активно привлекать туристов круглый год и стать
туристическим центром мирового уровня с развитой инфраструктурой и
высоким уровнем сервиса. Это является нашей стратегической задачей.
В 2016 году туризм должен стать локомотивом развития Республики
Крым, связующим звеном между всеми отраслями экономики.
Основными задачами на следующий год являются:
- привлечение инвестиций в развитие туристской отрасли на принципах
государственно-частного партнерства;
- развитие межрегионального сотрудничества с субъектами Российской
Федерации;
- интеграция в международное туристское сообщество;
- повышение уровня доступности туристской инфраструктуры;
- развитие и продвижение приоритетных видов туризма (культурнопознавательного, лечебно-оздоровительного, спортивного, делового);
- повышение квалификации специалистов туристской индустрии.
Строительство
В 2015 году в работе строительной отрасли отмечаются положительные
результаты. Предприятиями республики выполнено строительных работ на
сумму 1,8 млрд. руб., что в 2,3 раза превышает показатели 2014 года. Объем
введенного в эксплуатацию жилья составил 219 тыс. кв. м.
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Для
успешной
реализации
мероприятий,
запланированных
государственными программами и федеральной целевой программой
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года» необходимо, в первую очередь, обеспечить региональный
строительный рынок высококачественными строительными материалами в
нужном количестве и по приемлемым ценам.
Для решения этой проблемы созданы «Региональный центр
ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов», в задачи которого входит формирование и регулирование
системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли,
и «Центр комплексного снабжения строительных объектов», целью
деятельности которого является обеспечение надежного и непрерывного
снабжения организаций строительными материалами по адекватным ценам.
Использование трамповых и линейных морских перевозок для
перевозки грузов в направлении Крымского федерального округа из портов
Краснодарского края и Ростовской области позволило создать условия для
стабилизации и, даже, снижения цен на строительные материалы.
Кроме того, покрытие возросшего спроса на природные строительные
материалы обеспечено увеличением добычи полезных ископаемых (гальки,
гравия, щебня, камня и пр.) в 1,4 раза.
Производство прочей неметаллической минеральной продукции,
основным потребителем которой также является строительная отрасль,
увеличено почти на 11%.
В селе Каменоломня Сакского района запущен первый
инвестиционный проект - построен новый асфальтобетонный завод,
способный производить 100 тонн асфальта в час.
Запуск такого завода своевременен, поскольку сейчас в Республике
Крым ведется активная работа по ремонту дорог. С начала года на эти цели
выделено 3,8 млрд. руб. Открытие переносного асфальтобетонного завода
станет хорошим подспорьем в работе наших дорожников. Преимущество
этого завода в том, что основным сырьем при производстве является тырса,
которую добывают непосредственно на территории Сакского района.
С начала года в сфере строительства подписано 5 инвестиционных
соглашений, объем инвестиций по которым составит порядка 2 млрд. руб.
Будет создано около 600 новых рабочих мест.
Это такие проекты как:
- «Цементный завод по производству бетона» (ООО «Ген Инвест»),
который будет производить 360 тыс. тонн цемента в год. Объем инвестиций
составит порядка 940 млн. руб., создается 450 рабочих мест.
- «Переработка отходов камнепиления и производство строительных
материалов» (ООО «Стройматериалсервис») с объемом инвестиций –
порядка 64 млн. руб., создается 55 рабочих мест.
- «Техническое перевооружение завода по производству элементов
мощения
по
адресу:
г.
Симферополь,
ул.
Москалева,
1»
(ООО «Стройкомплект»), будет инвестировано порядка 44 млн. руб.,
создается 52 рабочих места.
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Ещё по 20 проектам получены положительные заключения и готовятся
к подписанию инвестиционные соглашения.
Градостроительная деятельность
Любое строительство начинается с документов территориального
планирования, в которых определяется назначение территорий. Разработка
таких документов - дело непростое, так как развитие территории зависит от
совокупности множества факторов.
На сегодня Правительством республики согласована схема
территориального планирования Российской Федерации применительно к
территориям Республики Крым, которая станет базовым документом для
разработки всего последующего комплекса градостроительной документации
в регионе.
Разработана субъектовая Схема территориального планирования,
которая в настоящее проходит согласования.
Кроме того, важным моментом является создание института Главного
архитектора Республики Крым и Главных архитекторов муниципальных
образований Республики Крым. Приняты соответствующие приказы
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, которые
определяют основные принципы взаимодействия республиканских и
муниципальных органов архитектуры.
Создан и действует Республиканский градостроительный совет, на
заседаниях которого были рассмотрены и даны предложения по таким
значимым проектам как строительство Керченского моста, Соборной мечети,
реконструкция Международного аэропорта в г. Симферополе и другим
объектам.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Проблемы жилищно-коммунальной отрасли в той или иной степени
касаются каждого человека. И сегодня эта отрасль находится в самом
плачевном состоянии. Чтобы изменить ситуацию, нужны определенные
усилия, время и значительные средства.
Важной задачей является ликвидация аварийного жилищного фонда и
переселение граждан в благоустроенные жилые помещения.
Реализуется соответствующая региональная адресная программа на
2014-2015 годы, на которую из федерального бюджета выделено почти
605 мил. руб. В благоустроенное жильё смогут переехать около 1300 человек.
В рамках программы завершается строительство 14 многоквартирных
домов: один в Алуште, 4 в Большой Ялте, один из 3-х корпусов в Керчи, 3 в
Феодосии, 2 в Щелкино Ленинского района, 1 в поселке Гвардейское
Симферопольского района, 1 в поселке Новофедоровка Сакского района, 1 в
Бахчисарае. Уровень их готовности составляет от 40 до 90%. В 1 полугодии
2016 года все жители аварийных домов будут переселены в новое жильё.
Выполнена
Региональная
адресная
программа
проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, принятая на 2014-2015 годы.
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Было отремонтировано 42 многоэтажки в 15 муниципальных образованиях,
что позволило улучшить жилищные условия для 6 813 человек.
В конце июля текущего года утверждена аналогичная программа на
2015-2016 годы, в рамках которой будет осуществлен капитальный ремонт
384 многоквартирных домов на общую сумму 650 млн. руб.
Кроме того, в течение 2015–2017 годов планируется ввести в
эксплуатацию 50 тыс. кв. м. жилья экономического класса в рамках
программы «Жилье для российской семьи».
В 2015 году начато строительство жилищного комплекса в Евпатории
общей площадью 25 тыс. кв. м. (126 квартир), стоимость 1 кв. м в нём
составит 35 тыс. руб. В Алуште и Керчи под строительство аналогичных
объектов отобраны еще 2 земельных участка.
Заключено 84 договора долевого участия в строительстве, в т.ч.
47 договоров заключено с предоставлением социальной выплаты в размере
30% стоимости жилого помещения таким категориям граждан как учителя,
врачи, государственные и муниципальные служащие. На эти цели из
республиканского бюджета выделено 28,3 млн. руб., до конца года
планируется выделить еще 1,7 млн.руб. (всего 30 млн. руб.).
Оказывается содействие в обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. На эти цели выделено более 175 млн. руб., что
позволит решить жилищный вопрос для 167 ветеранов. Профинансирован
101 договор на приобретение жилых помещений ветеранами.
Республика Крым вошла в 75 субъектов РФ, на территории которых
реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. В текущем
году из федерального бюджета на ее реализацию выделено 35,1 млн. руб., что
даст возможность улучшить жилищные условия порядка 100 молодым
семьям.
32 молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и
изъявившие желание стать участниками подпрограммы, уже получили
свидетельства на получение социальной выплаты. Молодыми семьями
ведется подбор жилых помещений, 2 договора на приобретение жилья уже
профинансированы.
На улучшение жилищных условий 63 граждан, относящихся к
категории инвалидов, из бюджета Республики Крым выделено 33,1 млн. руб.
На сегодня профинансировано 34 договора на приобретение жилого
помещения, заключенных гражданами в установленном порядке.
С целью формирования системы ипотечного кредитования создан
«Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и
ипотечного кредитования». В 2015 году заключено 42 ипотечных договора на
сумму 48,9 млн. руб. на приобретение жилых помещений в рамках
программы «Жилье для российской семьи».
С начала года за счет средств бюджета Республики Крым построено и
реконструировано около 51 км водопроводных сетей, что позволило
обеспечить стабильным водоснабжением более 16 тысяч крымчан,
проживающих в Бахчисарайском, Джанкойском, Красноперекопском,
Ленинском и Нижнегорском районах.
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Установлены модульные котельные в п.Кореиз и п.Гаспра, тем самым
решена проблема стабильного теплоснабжения порядка 17 тыс. жителей этих
поселков.
Реализуется План неотложных мероприятий по обеспечению
бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения
Республики Крым, в который вошли 56 объектов на общую сумму
1 миллиард 800 миллионов рублей.
На сегодняшний день завершены работы по 37 объектам: построен
дополнительный резервуар и проведена заменена 3,3 км водопровода в 10-м
микрорайоне Ялты, укреплен аварийный участок в 42 м тоннельном
водоводе, проложено и реконструировано почти 10 км Судакского водовода.
В полном объеме мероприятия будут завершены в 2016 году.
Особо остро стоят проблемы переработки твердых бытовых отходов и
рекультивации свалок. Большинство полигонов ТБО исчерпали свои
возможности. Особенно сложное положение сложилось в Симферополе,
Ялте, Судаке и Феодосии.
Базой для принятия Региональной программы обращения с отходами
послужит Генеральная схема санитарной очистки Республики Крым,
утвержденная в июле месяце текущего года. На её разработку из
республиканского бюджета было выделено 15 млн. руб.
Схема в своем роде – уникальна: подобный документ впервые в России
разработан для территории целого субъекта в составе
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муниципальных образований, имеет практический характер и определяет
реальные механизмы и предпосылки для создания современной отрасли
обращения отходов в Крыму и привлечения инвестиций в эту сферу.
Начиная с 2016 года решение проблемы переработки твердых бытовых
отходов будет осуществляться и в рамках Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года». На рекультивацию свалок до 2020 года будет выделено 3 млрд.
руб.
В текущем году для нужд республики уже закуплено 156 мусоровозов
на сумму 557,6 млн. руб. и 4190 передвижных пластиковых контейнеров для
сбора твердых коммунальных отходов на сумму 43,2 млн. руб.
Цены и торговля
Усилия Правительства в 2015 году были направлены на реализацию
мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности, стабильному
функционированию потребительского рынка, созданию условий для его
насыщения товарами и услугами, организации и поддержке торговли
социально значимыми продуктами питания и продукцией крымских
товаропроизводителей, сдерживанию роста цен.
Проведена целенаправленная работа по интеграции крымских
предприятий торговли в правовую систему Российской Федерации.
В настоящее время гостей и жителей Республики Крым обслуживают
более 15 тыс. объектов розничной торговли различной специализации с
торговой площадью более 1 млн. кв. м.
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Торговые сети представлены магазинами «Фуршет», «Сильпо»,
«ПУД», «Яблоко», гипермаркетами «Ашан» и «Фоззи», Центром оптовой
торговли «Метро».
В Республике Крым функционируют 165 рынков на 39 тыс. торговых
мест.
Всего в торговой сфере задействованы более 200 тыс. человек – это
почти 20 % трудоспособного населения.
Осуществляется ежедневный мониторинг цен на социально значимые
продукты питания и отдельные товары первой необходимости.
Регулярно отслеживается ассортимент продукции, предлагаемый
торговыми сетями на территории Крыма, а также запас товаров первой
необходимости в крупных торговых сетях.
Реализуется проект «Покупай крымское», направленный на увеличение
доли местных товаропроизводителей на внутреннем рынке республики.
Удалось стабилизировать рост потребительских цен. В ноябре
2015 года уровень инфляции составил 0,8%.
Ценовые колебания на рынке продовольствия нивелируются за счет
проведения еженедельных ярмарок, которыми охвачены все микрорайоны
городов и районов Крыма. С начала 2015 года в регионах Крыма проведено
более 5,5 тыс. ярмарок и расширенных продаж, на которых реализовано
около 25 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки.
Налажена работа сети кооперативных магазинов, осуществляющих
розничную торговлю социально значимыми товарами на территории
Республики Крым с применением торговой надбавки 10-15% (насчитывается
120 магазинов), а также фирменной торговой сети (функционирует
820 торговых объектов).
С целью недопущения необоснованного роста цен на продукты
питания первой необходимости подписан Меморандум взаимопонимания
между
Правительством
Республики
Крым,
производителями
продовольственных товаров и субъектами системы оптовой и розничной
торговли об установлении предельных уровней торговых надбавок в оптовом
и розничном звене на уровне 8% и 15% соответственно. Всего в
сотрудничество вовлечено порядка 30% объектов розничной торговой сети.
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2015 года составил более
172 млрд. руб.
Оборот общественного питания (с учетом оборота ресторанов, кафе,
баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций,
осуществляющих поставку продукции общественного питания) в январеноябре 2015 года превысил 5 млрд. руб.
На сегодняшний день потребительский спрос населения Республики
Крым удовлетворяется в полном объеме.
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Социальная сфера
В 2015 году Правительством республики особое внимание уделялось
сфере социально-трудовых отношений, результатом чего является
социальная стабильность в регионе.
Бюджетные ассигнования на социальную защиту населения в
2015 году составили 13,3 млрд. руб., что на 1,9 млрд. руб. больше чем в
2014 году.
В
текущем
году
Правительство
республики
продолжает
придерживаться взятого курса по повышению и поддержанию достойного
уровня заработной платы работников бюджетной сферы. С января по ноябрь
2015 года заработная плата этой категории работников выросла от 110% до
186%.
Целевые показатели, установленные Указами Президента Российской
Федерации, по уровню оплаты труда достигнуты по всем категориям
работников социальной сферы, среди которых врачи, учителя, воспитатели,
работники культуры и социального обслуживания.
Предпринимаемые Правительством Республики Крым меры
способствовали снижению на 20% по сравнению с началом года
задолженности по выплате заработной платы на предприятиях реального
сектора экономики.
Социальную поддержку со стороны государства сегодня получают
более 167 тыс. крымских семей с детьми, в том числе 1,1 тыс.
малообеспеченных семей, 374,4 тыс. граждан льготной категории.
На выплату пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям,
инвалидам с детства и детям инвалидам в 2015 году было направлено
6,3 млрд. руб., в том числе 5,1 млрд. руб. из бюджета Республики Крым.
Субсидии на жилищно-коммунальные услуги сегодня получают
719 семей с детьми.
Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг в
Республике Крым получили 252 тыс. граждан льготной категории.
Профинансировано 245,2 млн. руб.
Особое внимание Правительство Республики Крым в 2015 году
уделяло мерам социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны и членов их семей.
В рамках мероприятий Государственной программы социальной
защиты населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы 46 ветеранов
Великой Отечественной войны получили материальную помощь на ремонт
жилых помещений в общей сумме 4,6 млн. руб., 190 инвалидов войны,
состоявших в очереди для получения автомобиля, получили компенсацию на
общую сумму 38 млн. руб., а также более 125 млн. руб. из бюджета
Республики Крым было направлено на денежные выплаты и материальную
помощь ветеранам к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В 2016 году с целью стимулирования активных действий по
преодолению трудной жизненной ситуации в Республике Крым планируется
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внедрить новый вид социальной помощи – социальный контракт. На
финансирование этого мероприятия будет направлено 45,5 млн.руб.
Реализация мероприятий Государственной программы содействия
занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы и Государственной
программы обеспечения дополнительных мер по поддержке рынке труда
обеспечили положительную динамику и стабилизацию рынка труда в
республике.
Уровень зарегистрированной безработицы с начала года сократился в
2,2 раза. Впервые за много лет сегодня на рынке труда спрос превышает
предложение.
Со второго квартала 2015 года реализуется Государственная программа
обеспечения дополнительных мер по поддержке рынка труда Республики
Крым на 2015 год.
На
сегодня
проведены
мероприятия
по
стимулированию
предпринимательской инициативы граждан признанных безработными. Свое
собственное дело открыли 398 человек, дополнительно было создано
207 рабочих мест.
Организованы временные рабочие места для трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения, проводится их
опережающее профессиональное и дополнительное обучение.
Здравоохранение
Сохранение и укрепление здоровья населения, повышение доступности
и качества медицинской помощи являются приоритетными направлениями
деятельности Совета министров Республики Крым в сфере здравоохранения.
В текущем году в рамках Программы модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2015 годы в 16 лечебных учреждениях выполнены
ремонтные работы по общую сумму 648 млн. руб. Общий объем
восстановительных работ составит 1,1 млрд. руб.
До конца 2015 года в 60 медицинских учреждений республики будет
поставлено современное медицинское оборудование на общую сумму
1,8 млрд. руб.
Проводится работа по внедрению современных информационных
систем,
в
частности:
федеральная
электронная
регистратура,
интегрированная электронная медицинская карта, внедрение региональной
телемедицинской системы и т.д.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
предусмотрена реализация 3-х крупных мероприятий на общую сумму
10,3 млрд. руб.: строительство 2 медицинских центров в Симферополе и Ялте
и создание сети фельдшерско–акушерских пунктов и врачебных амбулаторий
в Республике Крым.
За счет средств бюджета Республики Крым:
- В 15 селах республики установлены фельдшерско-акушерские
пункты. В 2016 году работы по развитию сети учреждений первичной
медико–санитарной помощи будут продолжены.
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– Выполнена реконструкция хирургического корпуса на 550 койкомест Ялтинской городской больницы, амбулатории в с. Красногорка
Ленинского района.
В рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда» в
пяти крупных учреждений здравоохранения проведены работы по
обеспечению беспрепятственного доступа лицам с ограниченными
возможностями к объектам и услугам здравоохранения. Обустроены входные
группы, пути движения внутри зданий и санитарно-гигиенических комнат,
адаптированы прилегающие территории, отремонтированы лифты. Общий
объем финансирования по данным мероприятиям составил 25,4 млн. руб.
С 2015 года Республика Крым впервые участвует в реализации
программ льготного лекарственного обеспечения Российской Федерации.
Отпуск льготных лекарственных препаратов в Республике Крым
осуществляется в 51 пункте отпуска ГУП РК «Крым-Фармация».
На сегодня выписано и обслужено 909,5 тыс. рецептов на общую
сумму 465 млн. руб. Средняя стоимость рецепта составила 511 руб.
Вместе с тем, с июля 2015 года в Республике Крым начала действовать
программа по льготному лекарственному обеспечению региональных
получателей.
В рамках реализации программы регионального льготного обеспечения
обслужено 99 тыс. рецептов на сумму 147 млн. руб. Средняя стоимость
рецепта составила 1,5 тыс. руб.
В рамках федеральной программы «7 высокозатратных нозологий»
более 700 жителям Республики Крым оказана бесплатная лекарственная
помощь на 275 млн. руб. по дорогостоящим медицинским препаратам.
Средняя стоимость одного рецепта составила 81 тыс. руб.
В 2016 году планируется дальнейшее развитие льготных программ,
увеличение для населения доступности в получении лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе для граждан,
проживающих в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных
населенных пунктах, а также в сельской местности.
По программе Государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи более 3,0 тыс.
крымчанам оказана высокотехнологичная и специализированная помощь в
ведущих лечебных центрах страны.
В 2015 году в Республике Крым впервые начала работать программа
«Земский доктор» по поддержке молодых медицинских специалистов и их
привлечению в медицинские учреждения сельской местности.
Правительством Республики Крым разработан порядок предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам,
прибывшим на работу в сельский населённый пункт в размере одного
миллиона рублей. На сегодняшний день уже отобраны 20 кандидатур для
участия в этой программе, и в соответствии с заключенными договорами
16 молодых специалистов уже получили единовременные компенсационные
выплаты. Остальные выплаты будут проведены до конца 2015 года.
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В 2016 году Правительством Республики Крым планируется
разработать и внедрить программу «Земский фельдшер», что позволит
привлечь к работе в сельской местности медицинских работников со средним
образованием.
Образование
Создание условий для обеспечения равного доступа граждан к
качественному непрерывному образованию одна из важнейших задач,
стоящих перед руководством республики.
В целях реализации конституционного права по обучению на родном
языке Правительством Республики Крым в 2015 году организована и
проведена работа по переводу на крымско-татарский язык и изданию
45 наименований учебных пособий общим тиражом 45 тыс. экземпляров, на
что было выделено из бюджета Республики Крым 32,5 млн. руб.
Для обеспечения бесплатного безопасного подвоза обучающихся,
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно домой за
счет субсидии, выделенной в 2014 году из федерального бюджета в сумме
123 млн. руб., приобретены 82 школьных автобуса.
Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием
(завтраки) за счет субвенции из республиканского бюджета бюджетам
муниципальных образований, дети льготной категории - за счет средств
бюджетов муниципальных образований.
Правительством Республики Крым активно реализуются мероприятия,
направленные на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные
учреждения.
Так, в рамках модернизации региональных систем дошкольного
образования за счет средств федерального бюджета в размере 1,3 млрд. руб.,
проводятся мероприятия по созданию дополнительных мест в детских садах
за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий
дошкольных образовательных учреждений, приобретения современного
оборудования.
В 2015 году за счет средств субсидии из федерального бюджета
2014 года были восстановлены после длительного простоя (более 10 лет)
пять детских садов в городах Симферополе и Бахчисарае, а также в
Белогорском и Красногвардейском районах, проведены капитальные
ремонты в 5 детских садах, что позволило создать дополнительно 890 мест.
Введен в эксплуатацию после реконструкции детский сад «Космос» в городе
Евпатории на 260 мест.
За счет средств федерального бюджета 2015 года в размере 693,5 млн.
руб. будут установлены 7 модульных детских садов на 740 мест (первые два
модульных детских сада в городе Керчь и в Симферопольском районе по 80
мест каждый уже в стадии подключения), проведены капитальные ремонты
10 зданий детских садов и приобретено оборудование, что позволит создать
дополнительно 2000 мест.
Завершение в ближайшее время капитального ремонта ещё трёх
детских садов позволит создать 385 дополнительных мест.
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Кроме того, за счет средств бюджетов муниципальных образований и
шефской помощи субъектов Российской Федерации в 2015 году создано
964 дополнительных места на базе общеобразовательных школ и
действующих дошкольных учреждений.
Работа по ликвидации существующего дефицита мест в дошкольных
образовательных организациях Республики Крым будет активно и в
дальнейшем. Соответствующая Программа принята на 2015-2017 годы. Её
реализация позволит повысить обеспеченность детей местами в детских
садах с 83,4% в текущем году до 87,5% к концу 2017 года.
В Республике Крым создана система электронной очереди, которая в
настоящее время переходит из опытной эксплуатации в промышленную.
Создаются условия для занятий физической культурой и спортом в
сельских школах. Так в 2015 году 7 школ Республики Крым получили
возможность провести капитальный ремонт спортзалов, в 6 школах
отремонтированы и оснащены спортивным инвентарем и оборудованием
открытые спортивные плоскостные сооружения. На данные мероприятия из
федерального бюджета было выделено 43,1 млн. руб.
В Республике Крым продолжается реализация мероприятий
Государственной программы «Доступная среда», на которые из
федерального бюджета в 2015 году выделено 49,9 млн. руб. Созданы условия
для инклюзивного образования детей – инвалидов в 2 школах, в 34 работы
продолжаются.
В 2015 году крымским абитуриентам была предоставлена возможность
реализовать свое право на образование на всей территории Российской
Федерации путем предоставления бюджетных мест. Всего в образовательных
организациях высшего и среднего профессионального образования
Республики Крым было выделено 18 тыс. бюджетных мест.
На оздоровление и отдых детей в 2015 году было выделено
384,9 млн. руб., в том числе 116,2 млн. руб. из бюджета Республики Крым,
что позволило оздоровить 122,0 тыс. детей (72,4% от общего количества
детей школьного возраста).
Культура
Правительство Республики Крым оказывается всестороннее содействие
развитию и становлению культурных ценностей на территории полуострова.
Для культуры Крыма 2015 год стал годом творческих открытий: Годом
литературы в Российской Федерации, 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 1000-летия со дня преставления
Святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси.
В 2015 году в рамках реализации проекта «КУБ - Культура. Учеба.
Библиотека» открыт отдел для слепых и слабовидящих, коворкинг-площадка с
3-D лабораторией для активных и творческих людей в библиотеке им. И.Я.
Франко, а также Центр по работе с книжными памятниками.
Организованы буккроссинг-зоны на территории Международного
аэропорта «Симферополь» и Керченской паромной переправы.
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В рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым на
2015-2017 годы» на укрепление материально–технической базы
2-х учреждений культуры выделено 3,6 млн. руб.
В 2015 году на территории республики реализуются подпрограммы
«Искусство» и «Наследие» в рамках Государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.
Из федерального бюджета бюджету Республики Крым выделены
межбюджетные трансферты:
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Республики Крым в сумме 606,6 тыс. руб.;
- на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и
их работникам в сумме 1,85 млн. руб. По итогам конкурса 15-ти
учреждениям культуры выплачено по 100 тыс. рублей и 7 работникам по
50 тыс. руб.
Отремонтированы сельские клубы в селах Уваровка и Охотское
Нижнегорского района, Красногвардейское и Некрасовка Советского района.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне осуществлено
строительство Мемориального комплекса, посвященного жертвам
фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной
войны на территории совхоза «Красный» Симферопольского района, а также
проведена реконструкция 9 памятников и обелисков в городах Армянск,
Красноперекопск, Саки, Бахчисарай и пгт. Ленино.
Спорт
2015 год запомнился значительными успехами в развитии физической
культуры в Республике Крым, высокими спортивными достижениями
крымских атлетов.
Проведено 220 спортивных мероприятий, в которых приняло участие
12 876 спортсменов, а также 120 тренировочных мероприятий по подготовке
к Всероссийским и международным соревнованиям.
За год на чемпионатах, Кубках, первенствах России, Всероссийских
соревнованиях, а также на чемпионатах мира, Европы и международных
соревнованиях крымскими атлетами завоевано 287 медалей, в том числе:
94 «золотых», 84 «серебряных» и 109 «бронзовых».
Успешно развивается ГБУ РК «Центр спортивной подготовки по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым».
При Центре создано Детско-юношеская спортивная адаптивная школа
«Инваспорт». В ней занимаются 184 воспитанника из числа лиц с
ограниченными физическими возможностями.
Всего в 2015 году Центром и Школой охвачены регулярными
занятиями физической культурой и спортом 1 142 лица с ограниченными
возможностями, в плане на 2016 год – охватить 1700 подопечных лиц.
Приобретено 25 единиц оборудования для проведения Всероссийских
спортивных соревнований «Президентские игры» и «Президентские
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соревнования» на базе Детского оздоровительного центра «Алые паруса»
(г. Евпатория, пос. Заозерное).
На февраль 2016 года запланировано принятие закона «О физической
культуре и спорте в Республике Крым», благодаря которому будут
урегулированы вопросы безвозмездного пользования материальнотехнической базой организаций общего и среднего образования, а также
установлены льготы для потенциальных инвесторов в рамках
государственно-частного партнерства свободной экономической зоны.
Для реализации государственных полномочий в сфере физической
культуры и спорта на 2016 и последующие годы планируется создание
регионального центра тестирования по ГТО РК, которое обеспечит
информационное, организационно-методическое и научно-исследовательское
сопровождение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
популяризации и развитию физической культуры и спорта в Республике
Крым.
Межнациональные отношения
Сохранение
и
гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
между
народами,
исторически
проживающими на территории Республики Крым, обеспечение
межнационального мира и согласия, противодействие этническому и
религиозному экстремизму – главная задача Правительства.
На сегодня в республике с учетом ее исторических особенностей
созданы правовые основы для реализации этнических прав, в том числе на
использование и развитие национальных языков и культур, исповедание
своей религии и отправление религиозных обрядов, обеспечение сохранения
и развития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности
всех этносов.
В апреле текущего года утверждена Государственная программа
«Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 2017 годы», основными целями которой являются:
- создание благоприятных условий для сохранения и развития
национальной, культурной, языковой самобытности народов, проживающих
на территории Республики Крым;
- комплексное решение вопросов обустройства армянского,
болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов в
Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим
репрессиям по национальному и иным признакам, мест их компактного
проживания;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии,
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве,
повышение уровня толерантности в обществе.
На её реализацию будет выделено 2,4 млрд. руб., в 2015 году
профинансировано 270,4 млн. руб.
Подготовлен проект Закона Республики Крым «О мерах социальной
поддержки реабилитированных жертв политических репрессий».
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Указом Главы Республики Крым 21 апреля 2015 года объявлен Днем
возрождения
реабилитированных
народов
Крыма,
нерабочими
праздничными днями в Республике Крым были объявлены православные
праздники Пасха и Троица, мусульманские Ораза байрам и Къурбан байрам.
На
сегодняшний
день
ситуация
в
межнациональной
и
межконфессиональной сфере носит спокойный прогнозируемый характер, в
республике зарегистрировано 70 местных и 10 региональных национальнокультурных автономий.
Огромную роль в выстраивании межнационального диалога,
формировании и укрепления чувства общероссийского единства играет
культура.
Создана система учреждений: «Дом дружбы народов», «Центр
информационных и социальных технологий развития межнациональных
коммуникаций в Республике Крым», «Медиацентр им. Исмаила
Гаспринского».
При поддержке Правительства республики создана «Общественная
крымско-татарская телерадиокомпания», которая начала вещание с
1 сентября 2015 года.
В этом году в 2 раза увеличена квота на хадж для крымских мусульман:
322 паломника посетили святые для мусульман места (300 человек в
пределах квоты, предоставленной Республике Крым, 22 человека - в
соответствии с достигнутыми договоренностями Совета министров
Республики Крым с туроператором «Муслим-Тур»).
Один из главных приоритетов крымской власти – решение вопросов по
обустройству мест компактного проживания репрессированных народов
Крыма, строительство жилья.
За счет бюджета Республики Крым в текущем году профинансированы
работы по завершению строительства объектов с высокой степенью
готовности на сумму 51 млн.руб.
Введено в эксплуатацию 28 км сетей газоснабжения, 3,6 км сетей
электроснабжения, построено 5 км дорог с твердым покрытием.
Выполнены работы по газификации массива «Новый мир» в
с.Родниковое Симферопольского района и завершено строительство сетей
водоснабжения
жилого
массива
«Тахта-Джами»
в
с.Андрусово
Симферопольского района.
2000 граждан Симферопольского района, проживающие в массивах, на
территории которых отсутствует централизованное водоснабжение,
обеспечены питьевой водой.
С марта 2014 года 182 семьи из числа депортированных граждан были
обеспечены жильем общей площадью 12 тыс. кв. м.
В том числе в текущем году введен в эксплуатацию 72-х квартирный
жилой дом в г.Бахчисарай, 66 семей из числа реабилитированных народов
Крыма были обеспечены собственным жильем.
Завершена 2-ая очередь (90 квартир) строительства 180-ти квартирного
жилого дома в мкрн.Фонтаны г.Симферополя, завершены работы по
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строительству 10-ти одноквартирных жилых домов в с.Тимофеевка
Джанкойского района, в том числе их газификация.
С целью завершения строительства индивидуального жилья 50 семьям
из числа реабилитированных народов Крыма оказана единовременная
материальная помощь.
В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республике Крым и г. Севастополя до 2020 года»
запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по 41 объекту
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда на общую сумму
307 млн.руб. За счет бюджета Республики Крым на финансирование
мероприятий по обустройству реабилитированных народов Крыма будет
направлено 600,0 млн.руб., в том числе 500,0 млн.руб. на объекты с высокой
степенью готовности и 100,0 млн.руб. на приобретение жилья на вторичном
рынке.
Кроме того, в 2016 году планируется начало строительства Соборной
мечети в г.Симферополе, Мемориального комплекса жертвам депортации в
поселке Сирень Бахчисарайского района, а также проведение
противоаварийных работ в Ханском дворце (мечеть) в г.Бахчисарай.
На меры социальной защиты граждан (в соответствии с проектом
закона «О мерах социальной поддержки реабилитированных жертв
политических репрессий») в 2016 году будет направлено 168,7 млн.руб.
Информационная политика
Совет министров Республики Крым демонстрирует открытость власти.
В век современных технологий особенно важна доступность информации о
работе правительства и других исполнительных структур.
В целях информирования населения и СМИ о деятельности Совета
министров Республики Крым был создан «Портал Правительства Республики
Крым».
В 2015 году Портал стал одним из самых посещаемых интернетресурсов в Крыму. Во время режима чрезвычайной ситуации техногенногого
характера Портал позволял оперативно получить информацию о
происходящем на полуострове, графиках подачи электричества и телефонах
«горячих» линий.
В настоящий момент средствами массовой информации уже освещено
более 2000 общественно-политических мероприятий.
Работает «Интернет-приемная» Правительства, контактный центр для
обработки сообщений граждан.
На страницу Главы Республики в социальных сетях Фэйсбук и Твиттер
поступает более сотни обращений в неделю. Это помогает вскрывать
имеющиеся проблемы и оперативно их решать.
С 2015 года запущена система электронного документооборота
«Диалог», которая сокращает срок прохождения документов по инстанциям
и ежегодно позволит экономить порядка 20 миллионов рублей.
Активно развивается структура государственных средств массовой
информации. На базе АНО «Телерадиокомпания «Крым» создано 5 новых
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СМИ – это телеканалы «Первый Крымский» и «Крым 24» (запущен в декабре
2015 года), радиоканалы «Крым», «Крым.Точка», «Море». Увеличен тираж
газеты «Крымская газета» более чем в 9 раз.
Ведется
активная
работа
по
формированию
сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг. Для этого в бюджет республики поступило 385,4 млн.
рублей в качестве межбюджетных трансфертов.
На сегодняшний день открыто более 100 «диалоговых окон», в которых
предоставляется 42 государственных услуги и 67 муниципальных услуг. С
начала года населению предоставлено более 83 тыс. государственных и
муниципальных услуг.
В следующем году планируется завершение создания сети МФЦ и
открытие 560 «окон».
Также запланировано начало реализации государственной программы
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в
интересах
социально-экономического
и
инновационного
развития
Республики Крым на 2015-2017 годы».
Комплексное использование результатов космической деятельности
способно придать региональной экономике инновационный характер,
усилить рыночные механизмы, повысить качество жизни населения,
расширить спектр оказываемых услуг в различных отраслях, кроме того,
обеспечивает мониторинг и контроль за критически важными, потенциально
опасными и социально значимыми объектами на территории региона,
помогает контролировать реализацию мер по устранению чрезвычайных
ситуаций.

