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КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

ПЛОЩАДЬ

1766 КМ2

Население

> 83,0 тысяч

человек 

Расстояние до

г. Симферополя 

68 км

Расстояние до

г. Москва

1729 км

Красногвардейский

район

Красногвардейский

район

Республики Крым



Красногвардейский

район

Республики Крым

1874

Открылась 

первая 

аптека

Создана 

потребительская 

кооперация 

обеспечения 

населения

1900 1923 1924

Первая 

железнодорожная 

станция

В поселке впервые 

демонстрировался 

кинофильм

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1925

Открылось первое 

сельскохозяйстве

нное кредитное 

товарищество

Впервые человек на территории 

современного Красногвардейского 

района появился в ново-каменном 

веке, т.е. 5-7 тыс. лет назад. 

Занимался охотой  и 

скотоводством.

Поселение Курман-Кемельчи, которое 

располагалось на территории современного 

пгт Красногвардейское, упоминается в 

«Списках населённых пунктов Российской 

империи» в 1865 г.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Среднемесячная заработная плата

35948

к среднему уровню по республике 91,5 %

- В промышленности 39691

к среднему уровню по республике 94 %

- В сельском хозяйстве 40222

к среднему уровню по республике 132 %

Численность 

трудоспособного

населения

39,5 тыс.чел

За 2021 год 

в бюджет муниципального образования 

поступило доходов в сумме 1,8 млрд. руб. 

Красногвардейский  

район

Республики Крым



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И

ОБРАЗОВАНИЕ

 Здравоохранение
 Количество больничных 

учреждений  71

 в них коек 457, из них:

 2 больницы 

 14 амбулаторий 

 51 ФАП

 1 родильное отделение 

 численность врачей 171 чел.

 численность среднего медицинского 
персонала, чел. 503

 Образование
 Число дошкольных образовательных 

организаций (включая филиалы, без 
дошкольных организаций на капремонте) 
12

 Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 3261
человек

 Число общеобразовательных организаций 
и их филиалов 44

 Численность обучающихся 
общеобразовательных организаций 10729

Красногвардейский  
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Культура
 Число учреждений культурно-

досугового типа (включая 
филиалы) 44

 Число детских музыкальных, 
художественных, 
хореографических школ и школ 
искусств 4

 Число библиотек (включая 
филиалы) 52

 Число музеев (включая филиалы) 3

Физическая 
культура и спорт
Число спортивных сооружений –
всего 208

Из них:

спортивные залы 50

плавательные бассейны 4

стрелковый тир 2

Красногвардейский  

район
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 По итогам работы 2021 года
район занимал лидирующее
место в Республике Крым по
производству и переработке
сельскохозяйственной
продукции.

 Производством
сельскохозяйственной
продукции занимаются около 50
сельскохозяйственных
предприятий различных форм
собственности и более 300
крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей. 15
предприятий осуществляют
переработку
сельскохозяйственной
продукции.Стоимость валовой

продукции сельского
хозяйства, произведенной
всеми категориями
хозяйств составляет 9,0
млрд. руб., в т.ч. продукция
животноводства – 5,7 млрд.
руб. (63%), продукция
растениеводства — 3,3
млрд. руб. (37%). Красногвардейский  

район

Республики Крым



РАСТЕНИЕВОДСТВО

 Уборочная площадь зернового 
клина раннеспелых культур 
составила 84,8 тыс. га. Наш район 
имеет наибольшую уборочную 
площадь зерновых культур ранней 
группы в Республике Крым 
(удельный вес — 14%).

 Валовой сбор зерна по всем 
категориям хозяйств – 222,8 тыс. 
тонн, что составляет 14,5% по 
республике. 

Красногвардейский  

район

Республики Крым



ЖИВОТНОВОДСТВО

Поголовье крупного рогатого скота 

составляет  6,7 тыс. голов, из них 3,9 

тыс. голов коров молочного 

направления. 

Поголовье свиней составляет 27,3 тыс. 

голов.

Поголовье птиц составляет  2,1 тыс. 

голов.

Произведено

- мясо (реализация скота и птицы на 

убой в живом весе) 40,1 тыс. тонн

- молоко  16,8 тыс. тонн

- яйца 121,8 млн. штук

Красногвардейский  
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САДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО

В 2021 году осуществлена 

закладка многолетних 

насаждений (яблоня, черешня) на 

площади 63,87 га. виноградников 

на площади 49,9 га. 

Площадь плодово-ягодных  

насаждений составляет 1778,9 га.

Уборочная площадь овощей и 

картофеля составляет 1,4 тыс. га Красногвардейский

район

Республики Крым



Торговля

50%

Сельское 

хозяйство

14%

Услуги

11%

Транспорт

8%

Строительство

4%

Общественное 

питание 

3%

Образование

1%
Здравоохранен

ие

0,5%

Иные 

8,5%

Удельный вес по сферам 

деятельности субъектов МСП, %

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Красногвардейский

район

Республики Крым

Индивидуальные 

предприниматели 

2431

Юридические лица 

315



ТОРГОВЛЯ

 Количество объектов 

розничной торговли 

и общественного 

питания 717

 аптеки (аптечные 

магазины, киоски и 

пункты) 37

 Количество рынков 5/ 

в них мест 618

Красногвардейский
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ТРАНСПОРТНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

 Протяженность автомобильных 
дорог межмуниципального 
регионального значения 488,5 км

 Протяженность муниципальных 
автомобильных дорог 543,7 км

 Железно-дорожное сообщение -
Транспортный комплекс района 
представлен железнодорожным 
предприятием ГУП РК «Крымская 
железная дорога» - станция 
«Урожайная» и автотранспортными 
организациями. Район является 
крупным железнодорожным узлом 
«Крымской железной дороги». 

 В Красногвардейском районе 

организован и осуществляется 

21 муниципальный маршрут 

обслуживает ГУП РК 

«Крымтроллейбус»

Красногвардейский

район

Республики Крым



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Климат засушливый с умеренно 
мягкой зимой, имеет зимний 
период продолжительностью 
несколько меньше 2,5 месяцев.

 Равнинность рельефа позволяет 
проводить на всех массивах 
необходимый комплекс полевых 
работ для выращивания всех 
районированных 
сельхозкультур.

 Красногвардейский район 
располагает водными 
ресурсами. Районная гидросеть
представлена реками - Салгир и 
Бурульча, а также Северо-
Крымским каналом.  

 На территории 
Красногвардейского района 
имеются 7 месторождений по 
добыче пильных известняков и 8 
термальных скважин.



Красногвардейский
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Сельское хозяйство (переработка 

сельскохозяйственной продукции 

(овощи, фрукты)

 Садоводство

 Освоение залежных, 

неэффективно используемых 

земель.

 Производство экологически 

чистой продукции, 

ориентированной на внутренний 

рынок 

Красногвардейский

район

Республики Крым



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Строительство

 Наличие достаточного 

количества свободных земельных 

участков, обеспеченных набором 

необходимых инженерных 

коммуникаций,  создают 

идеальные условия для развития 

жилищного строительства

Красногвардейский

район
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ИНВЕСТИЦИИ

 Реализованные инвестиционные 
проекты

 «Строительство фруктохранилища с 
холодильниками на 15000 тонн с 
регулируемой газовой средой с. 
Петровка Красногвардейского 
района».  Объем инвестиций - 867,5 
млн. руб.

 «Посадка садов семечковых культур, 
передовых помологических сортов 
яблони на площади 150 га». Объём 
инвестиций – 671,9 мнл.руб.

 «Строительство очистных 
сооружений». Объём инвестиций 87,9 
млн.руб.  

В рамках свободной 

экономической зоны (СЭЗ) 

Республики Крым в 

Красногвардейском районе 

реализуется 25 проектов.

Красногвардейский

район

Республики Крым



ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ПЛОЩАДКА

0048 - Земельный участок в с. Новозуевка

Наименование 

сельского 

поселения РК

Амурское 

сельское 

поселение

Площадь 

участка, га

5.74

Местоположение 

площадки

с. Новозуевка, ул. 

Чикаренко 76

Кадастровый 

номер: 

90:05:040302:212

Форма собственности Муниципальная

Вид планируемой 

деятельности

Садоводство

Форма передачи 

площадки

Аренда

Годовая арендная 

плата за земельный 

участок, руб.

80 716.78

Фотография участка с публичной 

кадастровой карты РФ:

Красногвардейский
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КОНТАКТЫ

 Глава администрации 

Красногвардейского 

района

 Грабован Василий 

Иванович

 Тел. приемная   2-41-75

 Первый заместитель 

главы администрации

 Косован Михаил 

Николаевич 

 тел.  2-45-59

 E-mail: 

 red-rga@krgv.rk.gov.ru

 АО «Корпорация 

развития Республики 

Крым»

 Генеральный директор

Пидаев Даниил Олегович

 e-mail: aokrrk@kr82.ru

 Сайт: kr82.ru

 Телефоны:

 Приемная, тел.: 

 8 (800) 505-38-49,

 +7 (978) 000-08-23

 +7 (978) 909-73-55

Красногвардейский

район

Республики Крым


