→ КРЫМ — ДОРОГА ДОМОЙ
Фото: пресс-служба главы Крыма
(Дарья Самсонова)

«Стратегия социально-экономического развития
Крыма предусматривает рост туристического
потока до 10 млн человек к 2030 году.
Это главный ориентир для нас».

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ:
«Крым становится
процветающим регионом
России»
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С 2014 года 18 марта на
всей территории РФ отмечается праздник —
День воссоединения
Крыма с Россией.
Глава республики рассказал журналу «СК»,
какие изменения произошли в жизни полуострова за четыре года.

www.stk-rus.ru

— Сергей Валерьевич, в чем особенности стратегического планирования развития Крыма?
— Стратегия социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года была принята
чуть больше года назад. Проект документа прошел широкое общественное обсуждение.
Первый этап Стратегии предусматривает снятие действующих инфраструктурных ограничений (прежде всего в логистике, энергетике,
водоснабжении) за счет реализации федеральной целевой программы социального и экономического развития Крыма и Севастополя
до 2020 года. Это фундамент дальнейшего развития. На втором этапе
(до 2026 года) планируется широкое
внедрение инноваций, в последующие четыре года — наращивание
и закрепление достигнутых конкурентных преимуществ.
Одним из главных результатов
осуществления Стратегии должно
стать увеличение численности населения республики посредством
естественного прироста с нынешних
1,9 млн до 2,3 млн человек в 2030 году. Предполагается значительное повышение качества образования, медицинского обслуживания, а также
рост валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в 4,2 раза
— до 617 тыс. рублей.
Стратегия разрабатывалась с учетом геополитических рисков и антироссийских санкций. Преодолеть
последствия влияния негативных геополитических факторов планируется как за счет расширения и углубления экономических связей Крыма
с российскими регионами, ЕАЭС,
ШОС, странами СНГ, так и за счет
наращивания сотрудничества с лояльными партнерами на Западе. Мы
работаем в этом направлении. Достаточно сказать, что в 2017 году полуостров посетили представители
60 стран — политики, бизнесмены,
журналисты, общественные деятели.
В работе III Ялтинского международного экономического форума
(ЯМЭФ), который прошел в прошлом
году, приняли участие 2 200 гостей,
в том числе 200 международных
участников из 46 государств. В ходе
форума было подписано контрактов

и соглашений на общую сумму более
100 млрд рублей.
Знаковым событием стал форум
друзей Крыма, собравший гостей из
почти 30 стран. Он будет проходить
ежегодно в рамках ЯМЭФ.
— Какие предприятия являются
флагманом развития республики?
— В советское время основными
бюджетообразующими отраслями
крымской экономики были промышленность (в первую очередь судостроение и химические предприятия), сельское хозяйство и туризм.
Это соотношение в целом не изменилось и сегодня: наибольшую долю
в ВРП занимает промышленность,
торговля, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство, туризм.
Если говорить о конкретных предприятиях, которые выпускают конкурентоспособную, а иногда и уникальную продукцию, то это прежде
всего судостроительные и химические заводы, всемирно известные винодельческие предприятия, а также
ряд перерабатывающих производств
и сельхозпроизводителей.
Например, на знаменитом судостроительном заводе «Залив» в Керчи сейчас ведется строительство
девяти судов. К слову, это предприятие имеет две технологические линии постройки судов — стапель
грузоподъемностью 2 500 т и крупнейший в России и Восточной Европе сухой док длиной 360 м и шириной
60 м. Здесь можно авианосцы строить! Востребована и продукция химических заводов Северного Крыма.
Филиал «Титановых Инвестиций» в
Армянске и Крымский содовый завод в Красноперекопске в прошлом
году существенно нарастили объемы производства. Крымскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса заключены контракты
на сумму около 22 млрд рублей.
Однако наиболее известными на
сегодняшний день брендами полуострова являются вина, произведенные на знаменитых винодельческих предприятиях, таких как
«Массандра», «Новый Свет» и ряд
других, а также крымские фрукты и
эфирные масла. Кстати, продукция
«Массандры» поставляется не только в российские регионы, но и в Китай и Казахстан.
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— Наблюдался ли рост промышленного и аграрного производства
относительно 2016 года и каковы
прогнозы на 2018 год?
— Если сопоставлять итоги работы с 2016 годом, то в прошедшем
году повышение показателей продемонстрировали практически все
отрасли экономики республики.
Приведу лишь несколько цифр.
Объем отгруженных товаров промышленного производства вырос почти на 18 % и составил около 117 млрд
рублей. Объемы производства в сфере добычи полезных ископаемых
увеличились более чем на 10 %, обрабатывающих производств — более
чем на 9 %. Прирост производства
продукции, выпускаемой химическими предприятиями, составил более 11 %. Объемы переработки фруктов и овощей выросли более чем на
36 %, рыбы и морепродуктов — более чем на четверть, молочной продукции — более чем на 12 %.
Крымские аграрии уже четвертый год подряд выращивают рекордные урожаи ранних зерновых.
В 2017 году собрано 1,7 млн тонн. Такое количество зерна позволяет не
только удовлетворять внутренние
потребности республики, но и поставлять этот продукт на экспорт.
В то же время в некоторых отраслях сельского хозяйства, в частности
в растениеводстве и животноводстве, наблюдается спад. Сложившаяся ситуация объясняется в пер36

«Таврида», электростанция
в Симферополе и, наконец,
терминал международного
аэропорта Симферополь,
который сможет принимать
до 6,5 млн пассажиров в год
и станет одним из крупнейших в России. Все это придаст новый импульс развитию Крыма.
— Каким образом меняется ситуация с инвестиционным климатом?
— За 9 месяцев 2017 года
«За 9 месяцев 2017 года
в экономику республики быв экономику республики
ло вложено более 122 млрд
было вложено более 122
рублей инвестиций в основмлрд рублей инвестиций
ной капитал, что превысив основной капитал».
ло аналогичный показатель
2016 года более чем в четыре раза. Почти половину
этой суммы составили инвую очередь неблагоприятными вестиции субъектов малого предприпогодными условиями прошлогод- нимательства и неформальной эконей весны и африканской чумой сви- номической деятельности (мелкие
ней. Результат опасного инфекци- хозяйственные единицы, домохозяйонного заболевания — сокращение ство, индивидуальная деятельность).
свиного поголовья на 5 %.
Данный факт свидетельствует об акЕсли говорить о прогнозах на тивном развитии в Крыму малого биз2018 год, то они определяются пре- неса и улучшении инвестиционного
жде всего вводом в строй ряда клю- климата.
чевых инфраструктурных объСтартовала реализация 182 инектов. Это Крымский мост, трасса вестиционных проектов на общую
«Крымские аграрии уже четвертый год подряд выращивают рекордные урожаи
ранних зерновых. В 2017
году собрано 1,7 млн тонн».

«Если сопоставлять итоги работы
с 2016 годом, то в прошедшем году
повышение показателей продемонстрировали практически все отрасли
экономики республики».

сумму около 190 млрд рублей, предусматривающих создание порядка
15 тыс. рабочих мест. Активно развивается Свободная экономическая
зона (СЭЗ). На конец декабря прошлого года зарегистрировано 1 150
ее участников. Объем заявленных
инвестиций по проектам составляет более 112 млрд рублей, планируется создание 37 тыс. рабочих мест
(с 2015 года, то есть с начала работы СЭЗ, уже создано порядка 20 тыс.
рабочих мест). Наиболее привлекательными для инвесторов являются курортно-туристическая сфера,
сельское хозяйство, строительство,
промышленность и топливно-энергетический комплекс.
Что касается географии инвесторов, то на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано почти 3 тыс. юридических лиц,
учредители которых — иностранные организации и граждане из 33 государств. В основном это компании
и граждане Украины, Кипра, Турции, Великобритании, Австрии, Белиза, Панамы, Сейшел и Виргинских островов.
— С какими проблемами инвесторы сталкиваются при вхождении в регион? Оказывают ли им
поддержку местные власти?
www.stk-rus.ru

— Проблемы существуют, и обусловлены они как объективными, так
и субъективными факторами. К числу первых относятся санкции и вопросы нестыковок в законодательстве, в частности в земельной сфере.
Еще один объективный фактор связан с дефицитом электроэнергии, который пока еще есть в Крыму. Сейчас на пике потребления в холодный
период он составляет до 200 МВт. Задержки с оформлением техподключения у инвесторов возникают в том
числе и по этой причине. Проблема
энергодефицита будет решена после
ввода в эксплуатацию новых электростанций в Симферополе и Севастополе, это благоприятно скажется
и на инвестиционном климате.
Что касается субъективных факторов, то это бюрократизм, нерасторопность и некомпетентность конкретных
чиновников. Все это, к сожалению, пока еще есть. Однако есть и серьезные
позитивные изменения. Например,
по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2017 год Крым поднялся
сразу на 20 пунктов и занял 64-ю позицию. Разумеется, это не предел,
а потому предстоит сделать еще немало. Сейчас на согласовании в Го-

сударственном Совете РК находится
проект закона об инвестиционной политике и государственной поддержке
инвесторов.
Важным инструментом сотрудничества с инвесторами стала Корпорация развития Республики Крым.
Организация обеспечивает режим
работы одного окна, создание индустриальных парков, подготовку инвестиционных площадок для реализации частных проектов. Кроме того,
существенно сокращены сроки рассмотрения инвестпроектов. Утверждены дорожные карты по внедрению 12 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Обновляется и
модернизируется инвестиционный
портал, на котором, как и на официальном портале Совета министров,
функционирует канал прямой связи инвесторов и руководства республики. Наиболее значимые проекты курируют мои заместители
и лично я — в зависимости от объема инвестиций.
— Есть ли стратегические инвесторы, уже сегодня внесшие свой
вклад в развитие региона?
— Один из самых важных инвестпроектов — возведение
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нового терминала Симферопольского аэропорта. Суммарный объем инвестиций — 32 млрд рублей.
Терминал строится на принципах государственно-частного партнерства.
Как показывает практика, это весьма эффективная форма сотрудничества с инвесторами.
Стоит назвать еще несколько крупных проектов. Это создание туристскорекреационного комплекса «Межозерье» (общий объем инвестиций — более
22 млрд рублей) и многопрофильного мясоперерабатывающего кластера
(общий объем инвестиций — около 10 млрд рублей), строительство тепличного комбината «Белогорский»
(общий объем инвестиций — около
4 млрд рублей). Ряд подобных примеров можно продолжать.
— Сергей Валерьевич, вами введена практика проведения выездных
приемов граждан руководством Совета министров. С какими вопросами
чаще всего обращаются крымчане?
— В основном это социальные вопросы (в том числе касающиеся права на льготы и соцобеспечение) — водоснабжение, газификация, качество
и стоимость коммунальных услуг, состояние дорог, транспортное сообщение. Как показала практика, до трети
вопросов — в зависимости от региона — удается решать непосредственно в ходе приемов, а значит,
должны работать муниципалитеты.
Выездные приемы способствуют решению нескольких системных
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власти, продолжать формирование команды единомышленников, в которой
каждый местный чиновник понимает, что он решает наши общие задачи и
отвечает за вверенный ему
участок работы, а не перекладывает свою ответственность на других, на
Симферополь или Москву,
международную ситуацию
или погоду.
— У Крыма большой
турпотенциа л, и полу«Знаковым событием стал
остров должен занять дофорум друзей Крыма, собравстойное место на туриший гостей из почти 30 стран.
стической карте России и
Он будет проходить ежегодно
мира. В каких масштабах
в рамках ЯМЭФ».
курортную отрасль Крыма возможно интегрировать в курортную отрасль
задач. Во-первых, помогают опре- материковой части нашей страны?
делить главные болевые точки и
— Крым и сегодня занимает донаиболее проблемные регионы, где стойное место на туристической карте
помощь необходима в первую оче- России, это одно из самых востреборедь, и — как следствие — рацио- ванных направлений. Примечательно,
нально распределить финансовые что в период ноябрьских праздников,
ресурсы, сконцентрировав их на са- судя по данным Федерального агентмых сложных участках. Во-вторых, ства по туризму, наш регион стал липозволяют оценить работу долж- дером внутреннего туризма. Всего же
ностных лиц на местах и, если тре- в прошлом году республика приняла
буется, принять соответствующие около 5,4 млн туристов. В новогодние
меры. В-третьих, укрепляют авто- праздники турпоток вырос на треть
ритет государства: люди видят, что по сравнению с аналогичным перио них не забыли и они могут рас- одом 2016 года.
считывать на помощь власти. И наТем не менее по уровню сервиса в
конец, выездные приемы помогают средствах размещения, по соотношеусиливать взаимодействие и коор- нию «цена — качество» мы пока отдинацию между разными уровнями стаем от той же Турции или Египта.

«Люди видят, что о них не
забыли и они могут рассчитывать на помощь власти».

Основные фонды и медицинские базы объектов санаторно-курортного
комплекса — прежде всего тех, что
находятся в государственной собственности республики, — изношены на 70-90 %. Это одна из главных проблем. Крым нуждается в
модернизации туристической инфраструктуры, в строительстве современных санаторно-курортных и
гостиничных комплексов, в реконструкции существующих. В связи
с этим для нас ключевым вопросом
является привлечение в отрасль инвестиций, в том числе в форме государственно-частного партнерства.
В 2017 году была проведена модернизация более 50 отелей и санаториев,
открыто шесть новых отелей и шесть
объектов туристического показа (музеи и парки развлечений) в Ялте, Феодосии и Евпатории. Сегодня Совет министров разрабатывает предложения
по федеральной поддержке санаторно-курортной индустрии.
У Крыма, как места отдыха, есть
немало конкурентных преимуществ.
Прежде всего, это уникальные климатические, бальнеологические и грязевые ресурсы полуострова и созданные на их базе уникальные методики
курортного лечения. Оздоровительный и медицинский туризм — одно
из наиболее перспективных направлений развития курортной отрасли.

Второе безусловное преимущество —
в сравнении с Турцией или Египтом —
это, конечно, безопасность. И третий
положительный момент — множество памятников истории и культуры разных эпох и народов. На территории нашего региона их около
5 тыс., и каждый из них по-своему
уникален и неповторим. К тому же
немало достопримечательностей
полуострова связано с историей нашего Отечества.
Стратегия социально-экономического развития Крыма предусматривает рост туристического потока до
10 млн человек к 2030 году. Это главный ориентир для нас.
— В ноябре в Ливадийском дворце состоялась международная конференция «Крым в современном
международном контексте. Форум
друзей Крыма», по итогам которой
была создана международная ассоциация «Друзья Крыма». Какой,
на ваш взгляд, потенциал у этой
организации?
— Форум друзей Крыма — это
часть народной дипломатии, уже доказавшей свою эффективность в деле донесения до международной общественности правды о российском
Крыме. Мы создали международную площадку, объединяющую усилия видных политических и общественных деятелей, представителей

бизнеса и СМИ из разных стран. Это
позволяет решать целый ряд ключевых задач, среди которых не только
продвижение позитивного имиджа
нашего региона в мировом информационном пространстве, но и снижение общего градуса антироссийской
и антикрымской истерии на Западе и расширение прямых экономических контактов полуострова с западным бизнесом. Наверное, было
бы наивно рассчитывать на быстрый
успех, но капля камень точит. Клубы
друзей Крыма уже есть в Болгарии,
Греции, Сербии. Надеюсь, их география будет расширяться и дальше.
— Сергей Валерьевич, если говорить о стратегических шагах в будущее, то на каких векторах должен
сосредоточиться Крым сегодня?
— Важнейшие приоритеты развития России, а значит, и Крыма
обозначил наш президент. Это прежде всего сбережение и приумножение нашего народа, повышение
доходов граждан, преодоление бедности и неравенства. Это развитие
инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий, повышение производительности труда. Уверен, что в течение
нескольких лет Крым станет самодостаточным и процветающим регионом нашей страны, настоящей
опорой России.

«Крым и сегодня занимает достойное место на туристической
карте России, это одно из самых востребованных направлений. Примечательно, что в период ноябрьских праздников,
судя по данным Федерального агентства по туризму, наш регион стал лидером внутреннего туризма. Всего же в прошлом
году республика приняла около 5,4 млн туристов».
www.stk-rus.ru
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