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Сергей Аксенов,
глава Крыма

20-22 апреля в Крыму состоялся III Ялтинский
международный экономический форум (ЯМЭФ),
входящий в четверку крупнейших экономических форумов России наряду с Петербургским
экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Российским инвестиционным форумом в Сочи. Организаторы форума —
Правительство Республики Крым, фонд
«Ялтинский международный экономический
форум» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.
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В форуме приняли участие свыше 130 представителей международного бизнеса
и 50 государственных деятелей, политиков и дипломатов более чем из 40 стран мира.

III

Ялтинский

международный экономический форум

В рамках форума состоялись 27
тематических сессий и пленарное
заседание в трех блоках: «Страна», «Мир» и «Человек». Результатом встреч стало подписание более
30 договоров, соглашений и меморандумов на общую сумму 100 млрд
рублей. Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, «это те проекты, которые реально могут быть реализованы, на которые есть деньги и
под которые имеется земля. Есть также административные возможности, соответствующие федеральному
законодательству».

Международный уровень

В форуме приняли участие свыше 130 представителей международного бизнеса и 50 государственных деятелей, политиков и
дипломатов более чем из 40 стран
мира. Такое число зарубежных гостей свидетельствует о растущем
интересе мирового сообщества ко
всем мероприятиям, организованным на территории Крыма. Заместитель председателя Совета министров
Республики Крым — постоянный
представитель Республики Крым
при президенте России Георгий
www.stk-rus.ru

Мурадов отметил, что такое количество иностранных делегаций на
форуме показало не только экономический, но и политический интерес непосредственно к Крыму,
к сегодняшней России и возможностям восстановления конструктивного сотрудничества с нашей
страной.
Итальянская делегация оказалась самой многочисленной: в нее
вошли более 50 человек. Председатель регионального парламента северо-итальянской области
Венето Роберто Чиамбетти высказался за дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах
между Италией и Крымом. К примеру, Лигурия, небольшой регион
Италии, хочет наладить морское
сообщение с Республикой Крым.
Предпринимателей же с Кипра интересует реализация на полуострове проектов, связанных с туризмом
и виноделием. Турецкие инвесторы
планируют строительство цементного завода на территории Крыма, а греческие уже приступили
к возведению отелей. «Мы работаем во многих странах СНГ и хотели бы установить дружеские отношения с бизнес-партнерами

«Форум по праву считается
авторитетной и востребованной
площадкой для обсуждения вопросов всестороннего развития
Республики Крым и города Севастополя, всего Юга России…
Прошедшие встречи вызвали искренний интерес у российских и
зарубежных предпринимателей,
и по их итогам подписан солидный пакет соглашений, которые
успешно претворяются в жизнь.
Убежден, что и нынешний форум
пройдет в плодотворном ключе,
даст старт новым перспективным проектам в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры, туризма и экологии».
Владимир Путин
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В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года
количество рабочих мест в Крыму должно возрасти на треть, средняя продолжительность
жизни крымчан увеличится до 75 лет.

в Крыму. В дальнейшем предполагаем построить здесь два завода:
один — по производству бурильного оборудования, другой — цементный», — заявил на форуме президент турецкой компании «Надже»
Айдемир Зорал.
Важно отметить, что огромное
количество предложений было
сделано на фоне санкций против
РФ. Данный факт говорит о желании западных инвесторов отменить
санкции и начать взаимодействие
с Россией. Политолог, президент
французской инвестиционной компании «Тома Вандом» Жан-Пьер
Тома предложил создать Международный клуб друзей Крыма.
22 апреля сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «ЯМЭФ»
Андрей Назаров сообщил, что
в клуб вошли все иностранные
участники форума. Все желающие
в дальнейшем также смогут войти в этот клуб. Определена и задача Международного клуба друзей
Крыма — пропаганда и продвижение идей российского Крыма, сотрудничество в торговле, культуре
и других сферах. Жан-Пьер Тома
считает, что ассоциация объединит
политиков, экономистов, историков и бизнесменов. Он уверен, что
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Крым станет самым привлекательным регионом России.

Социальные вопросы
Гостями форума отмечен широкий круг задач, решаемых главой
Республики Крым. К примеру, Сергей Аксенов назвал образование основным направлением, без которого невозможно успешное развитие
Крыма. Сергей Валерьевич убежден, что модернизация системы образования позволит привлечь в органы государственной власти и
бизнес образованных, квалифицированных и патриотично настроенных людей. Вопросы развития социальной сферы, сохранения природы
и культурного наследия, а также
развития культуры Аксенов обсудил с делегатами форума в блоке пленарного заседания «Человек:

экология и качество жизни как приоритет государственной политики.
Качество жизни и комфорт среды
обитания».
В рамках реализации Стратегии
социально-экономического развития Крыма до 2030 года количество
рабочих мест в Крыму должно возрасти на треть, средняя продолжительность жизни крымчан увеличится до 75 лет. Ориентировочный
объем финансирования, необходимого для реализации стратегии, составит около 5,8 трлн рублей. Соответствующий прогноз озвучил
министр экономического развития
Республики Крым Андрей Мельников: «К 2030 году доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте должна возрасти с 20
до 45 %. При этом обеспеченность
населения республики жильем пла-

Крым станет самым привлекательным регионом России.

нируется увеличить с нынешних 16
квадратных метров до рекомендованных стандартами ООН 30 квадратов
на человека».
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на заседании секции «Строительство как драйвер
экономического роста в РФ» пояснил: «Для того чтобы догнать общероссийский показатель (23,2 квадратных метра) и стандарты ООН,
необходимо построить — без прироста населения и миграционных
потоков — 12,8 млн квадратных
метров жилья. При сегодняшних
темпах роста приблизительно в
300 тысяч квадратных метров в год
нам необходимо 40 лет. При этом
в очереди на улучшение жилищных условий на данный момент стоят порядка 35 тысяч крымчан». По
словам Виталия Германовича, потребность Республики Крым в ипотечном кредитовании пока во много
раз превышает объем выдачи данного вида займа. Причина тому —
слаборазвитая банковская система
Крыма.
«Объем выданных ипотечных
кредитов в Крыму в 2016 году вырос почти в 3,7 раза — до 1,4 млрд
рублей», — констатировал министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил
Мень. Министр уверен, что будут
найдены пути решения проблемы,
благодаря которым в Республике
Крым ставка приблизится к среднероссийской и у крымчан в ближайшее время появится возможность
использовать ресурсы ипотечного
кредитования для улучшения своих жилищных условий.

логистические и инфраструктурные
условия».
Сергей Аксенов и Виталий Нахлупин представили инвестиционный потенциал региона Сергею
Кириенко, заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию
Козаку и полномочному представителю Президента РФ в Южном
федеральном округе Владимиру
Устинову.
Аксенов отметил, что основные
условия для нормального развития бизнеса в Крыму уже созданы.
В ходе осмотра выставки инвестиционных проектов «Крым. Территория новых возможностей» Сергей Валерьевич презентовал гостям
форума макеты наиболее крупных
объектов, которые в данный момент
возводятся или будут возведены на
территории полуострова, в том числе проект строящегося транспортного перехода через Керченский
пролив, нового терминала международного аэропорта Симферополь,
жилых комплексов, а также стенды агропромышленного и промышленно-инвестиционного потенциала Крыма. Аксенов также заверил,
что федеральная трасса «Таврида»
будет построена в срок и в декабре
следующего года откроется двухполосное движение по автодороге.
Общее сложившееся мнение
участников форума таково: чтобы
занять свою нишу, выгодно инвестировать в Крым уже сегодня. По мнению экспертов, Корпорация развития Республики Крым работает

продуктивно и является надежным
партнером для продвижения инвестиций. В Крыму очень много сделано для уверенной работы предпринимателей, которые успели
ощутить заботу административных
органов республики.
Одним из важнейших факторов
привлечения инвесторов, по словам главы Минэкономразвития,
становится действующая в Крыму свободная экономическая зона.
На данный момент ее участниками
являются более 800 компаний с общим объемом заявленных инвестиций в размере 80 млрд рублей. «Мы
планируем подготовить специальный закон об инвестиционной политике в Республике Крым, чтобы все
инвестиционные проекты получили
необходимые меры государственной
поддержки», — дополняет министр
экономразвития РК Мельников.

Соглашение
с Краснодарским краем
В рамках ЯМЭФ глава Республики Крым Сергей Аксенов провел
рабочую встречу с губернатором
Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Результатом
этой встречи стало заключение соглашения об экономическом взаимодействии двух регионов после
ввода в эксплуатацию Крымского
моста, когда и контакты, и экономическое сотрудничество между регионами усилятся в несколько раз.

Стратегия развития
Планомерная работа федеральных и региональных властей по
формированию современной инфраструктуры в Крыму способствует
привлечению в регион инвесторов.
Для них здесь огромное количество
сфер деятельности. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента
РФ Сергей Кириенко. В частности,
он отметил: «Масштабная работа по развитию инфраструктуры
в Крыму обеспечит современные
www.stk-rus.ru

Итальянская делегация оказалась самой
многочисленной, в нее вошли более 50
человек. На фото: Сергей Аксенов и Давиде
Сарнатаро, генеральный секретарь Торговопромышленной палаты «Италия — Евразия».
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Гости ялтинского форума отметили работу властей
республики, что, в свою очередь, положительно скажется
на имидже полуострова.
Сергей Аксенов считает, что Крыму
нужна продукция Краснодарского
края и опыт его лучших практик.
Вениамин Кондратьев в свою очередь предложил создать единый туристический маршрут по морскому
побережью России от Краснодарского края до Крыма и организовать воздушное сообщение между регионами.
Кроме того, главы регионов планируют проработать совместную стратегию развития территорий.

Итоги встречи

По мнению организаторов форума, высокий уровень мероприятия и той подготовительной работы,
которая предшествовала форуму, — это результат эффективности нового крымского руководства.
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Именно оно сумело за три года создать комфортный инвестиционный
климат и свободную экономическую
зону с уникальными условиями для
инвесторов.
Напомним, что результатом
встреч стало подписание более 30
договоров, контрактов, соглашений
и меморандумов на общую сумму
около 100 млрд рублей.
Подводя итоги форума, Сергей
Аксенов выразил уверенность, что
со временем площадка ЯМЭФ будет
все более эффективна. «Мы обсудили ряд предложений, как усилить
работу с иностранными инвесторами. Есть нюансы, которые иностранцы видят лучше, чем мы. Представители Китая и Туниса внесли ряд
предложений. Мы просим иностранных коллег не стесняться, а показы-

вать, где есть узкие места, и обращать внимание на те моменты и те
нормативные акты, которые мешают работать. Мы готовы корректировать свои действия всегда достаточно быстро», — подчеркнул глава
республики.
Гости ялтинского форума отметили работу властей республики,
что, в свою очередь, положительно скажется на имидже полуострова. Участники форума увидели, что
Крым стремительно развивается,
убедились в его большом потенциале и перспективах. И это действительно свидетельствует об успехах
России. Государственные инвестиции и бизнес позволят реализовать самые смелые проекты. Россия возвращает полуострову былую
красоту.

