
БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ

Инвестиционный паспорт
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Бахчисарайский
район
Площадь: 1 588,6 км2 (158 860 га)

Население: 90 911 человек*

Средняя З\П:  
29 410  руб.**

Трудоспособное население:
31 895 человек

* на 01.01.2020 г.
** по состоянию на 31.12.2019 г.
(январь-сентябрь)
*** на 31.12.2019 г.

Больниц: 1
Амбулаторий: 13 
Фельдшерско-акушерский пунктов: 31

Здравохранение
***

Дошкольные образовательные 
организации: 22
Общеобразовательных органи-
заций: 27

Образование

Спортивных объектов 137

Спорт
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Транспортная  
инфраструктура

Трасса «Таврида»

Дороги регионального 
значения

Расстояние до аэропорта  

от 30 км. до 100 км.

Расстояние*  
от Бахчисарайского района:

Симферополь: до 90 км, 1 ч. 45 м. 

Ялта: до 120 км, 1 ч. 45 м.

Севастополь: до 50 км, 1 ч. 5 м.

Краснодар: 470 км, 6 ч. 35 м.

Москва: 1800 км, 21 ч. 30 м.  
2,5 ч (Аэропорт из г. Симферополя)

*между границами 
муниципальных образований
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АПК 

101
• виноградарство 
• плодоводство 
• растениеводство 
• виноделие 
• выращивание фруктов
• выращивание зерновых 
• эфиромасличных культур 
• выращивание КРС

Предприятия

АО «Агрофирма Черноморец»

ООО «Жемчужина»

ГУП РК «Крым - Вино»

ГУП РК «Магарач»

КФХ «Садовое-2011»

КФХ «Шекета Л.И.»

ООО «Бахчисарайская  
Долина»

ООО «Инвест Плюс»

ООО «Инвест-Алко»

ООО «Щедрый Крым»

ООО «Крымская овощная 
фабрика»

ООО «Крымская Роза»

ООО «Наш Сад»

ООО «Сады Крыма»

ООО «Фанелс-ТТ»

ООО «Фермер ЛТД»

ООО «Фруктовый рай»

ООО «Элит-сервис»

ООО «Сады Бахчисарая»

ООО «Сладкая Клубника»

ООО АПК «Авсень»

ПАО «Бурлюк»

ООО  «Виноградарь»

ООО «АФ «Тургеневская»

ООО «Садовая группа «Велес»

ООО «Сады Альминской 
долины «

ООО «Лаванда»

 ООО «Крым- Аромат»

ООО «Персики Бахчисарая»

ООО «Дом Захарьина»

КФХ «Захарьина»

АО «Крымская фруктовая 
компания»

ООО «Виналь-Агро»

ООО «Фруктовый парк Крыма»

ООО «Альма Фрукт»

ООО «Эко фрукт»

ООО «Далм-Агро»

ООО «Алеф-Виналь Крым»

ООО «Винный дом Фотисаль»

ООО «ВК Сатера»

АО «Крымский вино-
коньячный завод 
«Бахчисарай»

ООО «КЗ» Ахтиар»»

ООО «Дерекой плюс»

ООО «Рыбалка»

ООО «КФХ»»Каченские лозы»

ООО «Крымский завод 
натуральных соков»

ИП Шахова С.Г.

ИП Бекташ Д.Д.

КФХ «Супрунова»

КФХ «Орехи Крыма»

КФХ «Дары Бахчисарая»

КФХ «Каштан-Агро «

ООО «Кермен -групп»

КФХ «Саблин»

КФХ «Романова»

КФХ «Саттарова Н.Э.»

КФХ «Батунин»

КФХ «Шелаев»

ИП КФХ «Намазов С.А.»

ИП КФХ «Мустафаев С.М.»

ИП КФХ «Гуменко В.А.»

ИП КФХ «Дергунов А.А»

ИП КФХ  «Кучеров Э.Э.»

ИП КФХ Мемишев Э.М.»

ИП КФХ «Кадералиев А.Э.»

ИП КФХ «Богомолов А.Н.»

ИП КФХ «Никитенко Д.В.»

ИП КФХ «Арифов А.Д.»

ИП КФХ «Акишев Н.Л.»

ИП КФХ  «Карпов А.Ф.»

Основные предприятия агропромышленного комплекса 
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Предприятия

Производство продукции 
• в цементной отрасли 
• строительных метал-

лических конструкций, 
изделий и их частей 
высококачественного 
товарного бетона раз-
личных марок 

• железобетонных изде-
лий для промышленного 
и гражданского строи-
тельства 

• тротуарной плитки и 
фигурных элементов 
мощения,

• товарной арматуры
• предоставление услуг 

грузового автотран-
спорта 

• добыча декоративного 
и строительного камня 
известняка, гипса, мела и 
сланцев, 

• производство готовых 
кормов (смешанных и 
несмешанных), кроме 
муки и гранул из люцер-
ны, для животных, содер-
жащихся на фермах

Промышленность 

5

Санаторно-ку-
рортная отрасль 

30

АО «Стройиндустрия»

АО Бахчисарайский завод 
«Дориндустрия»

ГУП РК «Крымжелезобетон» 
(Бахчисарайский 
производственный участок) 

АО «Альминский завод 
строительных материалов»

ООО «Бахчисарайский 
комбикормовый завод»

Филиал «Международный детско-мо-
лодежный центр «Ай Кемп» ООО 
«Компания «Черномор»

Филиал «Детский оздоровительный 
лагерь «Мандарин» ООО «Компания 
«Черномор»

База отдыха «Черноморец»

АО «Бахчисарайский комбинат 
«Стройиндустрия»

Филиал ГУП РК «СолнечнаяТаврика» 
Оздоровительно-спортивный ком-
плекс «Дельфин»

ООО «Детский оздоровительный ла-
герь» Бригантина»

ФГБУ «Детский оздоровительный пан-
сионат «Радуга» Управления делами 
Президента Российской Федерации

ООО «Детский оздоровительный ла-
герь-пансионат им. А.В.Казакевича»

Загородное учреждение оздоровления 
и отдыха «Детский лагерь «Мульт-
фильм» Общества с ограниченной от-
ветственностью «ТУРИ100 КИДС»

ООО «Волна Парк»

ООО «Волна Люкс»

ООО «Управляющая компания Бриз» 
Пансионат «Уют» (ОАО «Мосстрой-
пластмасс»)

База отдыха «У лукоморья»

ООО «МысЛукулл»

Тур. Гостиница «Привал»

ООО «Профиполистирол»

Санаторий «Черноморец»

ГБУ дополнительного образования 
Республики Крым «Детский оздорови-
тельный центр «Сокол»

Предприятия 
промышленного 
комплекса

Основеные предприятия санаторно-курортного 
комплекса
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Инвестируй в Бахчисарайский район
Приоритетные проекты для инвестирования

Производство и занятость

Образование

Благоустройство Развитие спорта
• Создание предприятий агропромышленного 

комплекса, в том числе тепличных комбинатов,  
комплексов по выращиванию аквакультур, 
предприятий перерабатывающей промышленности

• Строительство мусороперерабатывающего завода
• Строительство логистических центров
• Создание технопарка
• Создание аэроклуба в с. Тургеневка
• Создание предприятий по производству 

строительных материалов

• Создание молодежного центра инновационного 
творчества

• Строительство школ и дошкольных учреждений

• Строительство противооползневых и 
берегоукрепительных сооружений на территории 
Песчановского и Угловского сельских поселений

• Реконструкция набережной на территории 
Песчановского сельского поселения

• Обустройство смотровых площадок с устройством 
зоны отдыха в горно-лесной зоне

• Реконструкция и обустройство парков и парковых зон

• Строительство  спортивных школ
• Строительство бассейна в г. Бахчисарай

Демография и социальная защитаРазвитие туризма и рекреации

• Создание центра помощи престарелым
• Создание центра социального обслуживания
• Строительство социального жилья

Прибрежные зоны Бахчисарайского района – это прекрасные 
экологически чистые уголки Крыма с песчано-ракушечными 
пляжами, пологим дном и теплой морской водой. Общая 
протяженность берегов с естественными пляжами составляет 
14 км.      

• Реконструкция Набережной в с. Песчаное
• Создание яхтенной марины, яхтенных стоянок  в 

Песчановском сельском поселении
• Строительство культурно-выставочного и делового 

центра
• Строительство современных гостиничных комплексов
• Строительство  туристско-информационного центра
• Создание кемпинговых стоянок
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Государственная поддержка  
инвестиционной деятельности
Особый порядок работы с инвестором

Курирование масштабных 
инвестиционных проектов 
членами правительственного 
региона.

Сопровождение реализации 
инвестиционных проектов 
на всех этапах специализи-
рованной организацией по 
работе с инвесторами — АО 
«Корпорация развития РК».

Телефон Корпорации  
развития Республики  
Крым для получения  
консультаций.  
+7-978-0000-823

Предоставление земельных 
участков без торгов (муни-
ципальной собственности, 
а также объектов недвижи-
мости и земельных участков 
государственной собствен-
ности в аренду).

Нормативно-правовое обеспечение 
Закон Республики Крым от 
02.07.2019 №624-ЗРК/2019 «Об 
инвестиционной политике и государ-
ственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Крым»;

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.10.2014 №368 
«О некоторых вопросах реализации 
инвестиционных проектов на террито-
рии Республики Крым»;

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 02.09.2014 №312 
«О Методике расчета и распределе-
ния  арендной платы при передаче в 
аренду имущества, находящегося в 
государственно собственности Респу-
блики Крым»;

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.09.2014 
№344 «О Порядке предоставления в 
аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности РК;

Федеральный закон от 29.11.2014 
N 377-ФЗ «О развитии Республики 
Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и свободной эконо-
мической зоне на территориях Респу-
блики Крым и города федерального 
значения Севастополя»;

На территории Республи-
ки Крым реализуется: 
182  проекта на общую 
сумму 127 млрд рублей.
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СЭЗСвободная экономическая зона

Свободная таможенная зона
Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов

Отсутствуют запреты и ограничения в отношении товаров, ввозимых 
из стран Таможенного союза

Не применяются меры нетарифного регулирования в отношении ино-
странных товаров, используемых в пределах СЭЗ

Федеральный закон от 29.11.2014 N 377-ФЗ «О развитии Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя»

Срок действия 

до 31.12.2039

25 лет 

 — Вся территория полуострова 

 — Свободные морские порты РК

 — Предоставление земельных 
участков в аренду без торгов 

 — Таможенные сборы 0% на ввоз 
иностранного оборудования

 — Налог на имущество на 10 лет — 0%

 — Налог на землю на 3 года — 0%

 — Ускоренная амортизация

федеральный 
бюджет

бюджет Крыма  

0% на 10 лет

6%* и 13,5 % 

Налог на прибыль: 

*по некоторым видам предпринимательской дятельности в том числе: 
растениеводство, животноводство, рыболовство и рыбоводство
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Обращение в КРРК Подбор площадки

Подготовка и подача документов  для получения статуса 
участника СЭЗ  в Минэкономразвития РК

Рассмотрение проекта

Заключение договора  с Минэкономразвития РК

• Налоговые льготы
• Ускоренная амортизация
• Свободная таможенная зона
• Получение З/У в аренду без торгов

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В РАМКАХ  СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Получение консультации

Заключение соглашения по подбору площадки

Минэкономразвития РК/  Экспертный совет РК

Включение в реестр участников СЭЗ

Результат

Результат

Подготовка и подача документов о реализации 
 инвестиционного проекта в Минэкономразвития РК

Для заключения соглашения о реализации  инвестиционного проекта

Согласование проекта
Профильные министерства и ведомства РК

Презентация проекта
На заседании Совета по улучшению  инвестиционного климата

Заключение соглашения  о реализации инвестиционного проекта

Передача проекта на сопровождение в КРРК

• Получение З/У в аренду без торгов
• Получение имущества госсобственности в аренду без торгов
• Персональное сопровождение

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ 368 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С
Э
З

3
6

8
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Инвестиции

Доступные инструменты  
финансовой поддержки
В Крыму банки готовы кредитовать представителей бизнеса, 
реализующих проекты в разных сферах экономики:

Льготное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей осуществляет РНКБ (ПАО) по программе Министерства сельского 
хозяйства РФ

Программы льготного кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства реализуют РНКБ Банк 
(ПАО), АО «ГЕНБАНК», Банк «Россия». Инициатор — Ми-
нистерство экономического развития РФ.

Процентная ставка по кредиту — 5% годовых
Инвестиционное кредитование (2-5 лет)

Процентная ставка по кредиту — до 8,5% годовых
Кредит можно взять на инвестиционные цели —  
от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
Пополнение оборотных средств — от 3 млн рублей  
до 100 млн рублей

Программа стимулирования кредитования субъектов 
МСП. Услугу оказывают РНКБ Банк (ПАО) и АО «Генбанк»

Инициатор — АО «Корпорация МСП»
Процентные ставки — от 9,6% до 10,6% годовых в течение пер-
вых трех лет кредитования, далее — на рыночных условиях

Цели кредитования
Реализация новых проектов
Пополнение оборотных средств
Рефинансирование кредитов

Размер кредита
Не менее 3 млн рублей и не более 1 млрд рублей

Финансовые организации Крыма предоставляют возможность 
инвесторам обновить оборудование или автопарк при помощи 
услуги лизинга
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Инвестиции

Доступные инструменты  
финансовой поддержки
Лизинговые услуги можно получить:

ГУП РК «КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

ПАО РНКБ Банк Цели:

ООО «ГЕН ЛИЗИНГ» АО «Региональная лизинговая компания РК»

Цели: Сельское хозяйство

Иные сферы

Срок лизинга — до 7 лет

Первоначальный взнос – от 0 до 49%
Среднегодовое удорожание — от 6 до 8% го-
довых.

- лизинг автотранспорта,
- специальной техники,
- оборудования,
- экспресс-лизинг

Срок лизинга — от 12 до 60 месяцев

Первоначальный взнос – от 5 до 49%

Цели: Финансовая аренда легковых, грузовых 
автомобилей и автобусов, самоходных машин 
(экскаваторов, погрузчиков и прочее), с/х техники 
и навесного оборудования, производственного, 
торгового и иного оборудования, коммерческой 
недвижимости: морских, речных и воздушных су-
дов, подвижного состава

Срок лизинга — от 12 до 36 месяцев
Первоначальный взнос — от 20-30% до 49%
Среднегодовое удорожание — от 8%

Лизинг: оборудования, медицинского оборудо-
вания, автотранспорта, тяжелой и спецтехники, 
автобусов, с/х техники и оборудования, лизинг 
транспортных средств для развития туристиче-
ских перевозок и организации отдыха.

Срок лизинга — от 30 до 84 месяцев
Первоначальный взнос — от 10 до 15%
Сумма финансирования — от 0,5 до 120 млн руб.

Лизинговая ставка:
6% годовых — российское оборудование и ТС
8% годовых — иностранное оборудование и ТС
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Инвестиционные предложения

Более подробная 
информация об 
инвестплощадках

Инвестиционные площадки

ЧЕРНОЕ МОРЕ

2

2

2

2

Инвестиции
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Инвестиции

Примеры инвестиционных площадок

Расположен: Бахчисарайский район,  
с. Долинное, ул. Ленина уч.25-п
 
Отрасль: рекреационно-туристическая дея-
тельность
 
Функциональная зона: Зона рекреационно-
го назначения.

Транспортная доступность:  
расстояние до трассы «Таврида» – 5,4 км,
расстояние до трассы 35Р-001 – 5,4 км, 
до ж/д станции «Бахчисарай» – 7,3 км, 
до морского порта Севастополь – 55 км, 
до аэропорта Симферополь – 55 км. 
 
Существует возможность подключения к ин-
женерным сетям.

Земельный участок общей площадью 3,305 га

ID 0182
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Инвестиции

Примеры инвестиционных площадок

Расположен: Бахчисарайский район,  
с. Верхоречье, ул. Садовая, 2-а
 
Отрасль: строительство
 
Функциональная зона: Жилая зона.

Транспортная доступность:  
расстояние до трассы «Таврида» – 18 км,
расстояние до трассы 35Р-001 – 18 км, 
до ж/д станции «Бахчисарай» – 18 км, 
до морского порта Севастополь – 43 км, 
до аэропорта Симферополь – 64 км. 
 
Существует возможность подключения к ин-
женерным сетям.

Земельный участок общей площадью 1,08 га

ID 0281



Контакты

Администрация Бахчисарайского 
района Республики Крым:
 
298400, Республика Крым,  
г. Бахчисарай, ул. Советская, 5

Тел. : +7(36554)4-16-05,

e-mail: admin@bahch.rk.gov.ru

Официальный сайт администра-
ции Бахчисарайского района:  
bahch.rk.gov.ru

Управление экономики администрации 
Бахчисарайского района Республики Крым 
 
298400, Республика Крым, г. Бахчисарай,  
ул. Советская, 5

Тел. : +7 (36554) 4-39-27

e-mail: econom@bahch.rk.gov.ru



 — Поможем найти инвестора 
и разместить предложение 
на инвестиционном портале

 — Найдем 
подходящую площадку для 
реализации инвестпроекта

 — Сопроводим ваш проект

Корпорация развития  
Республики Крым 

Специализированная организация по работе 
с инвесторами в формате «одного окна»

Контакты

Сканируй!

 — Расскажем о мерах 
государственной 
поддержки

 — Поможем составить 
официальные 
письма, 
проконсультируем 
по законодательству

Республика Крым, г. Симферополь,   
ул. Киевская, 41

kr82.ru 
+7 (978) 000-08-23 
aokrrk@kr82.ru



Региональные институты развития

Сайт: minek.rk.gov.ru

Адрес: 295005, Республика 
Крым, г. Симферополь, пр. 
Кирова, 13

Телефон: +7 (3652) 544-361; 
25-45-27 (приемная)

e-mail: main@minek.rk.gov.ru

Министерство 
экономического  
развития РК

Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республи-
ки Крым

Адрес: Симферополь, пр.Кирова, 
д.1, 5 этаж.
Контакты: 8 (3652) 77 22 77,  
e-mail: fond@mikrofinrk.ru
Сайт: mikrofinrk.ru

Крымский государственный 
фонд поддержки предприни-
мательства

Адрес: Симферополь,  
ул. Севастопольская, 20а
Контакты: +7 978 075 88 32;  
8 800 500 38 59,   
e-mail: fond@frbk.ru   Сайт: frbk.ru

Крымский гарантийный фонд

Адрес: Симферополь,  
ул.Турецкая, 13а
e-mail: garant-fond@mail.ru  
телефон: +7 978 91-562-91, +7 (978) 
900-27-37
Сайт: garant-fond-rk.ru

Южный региональный центр 
поддержки экспорта

Адрес: Симферополь,  
ул.Севастопольская, д.8,  
офис 46
Контакты: +7 978 797-87-97,   
e-mail: exportrk2018@gmail.com
Сайт: exporteram.com

Региональная лизинговая 
компания Республики 
Крым

Адрес: г. Симферополь,  
ул. Турецкая, 13а
Контакты:  
+7 (978) 908-16-91,  
+7 (978) 908-15-85   
Сайт: rlkrk.ru

Фонд развития промышлен-
ности РК

Адрес: Симферополь,  
ул. Гагарина, д. 20а, оф. 518  
Контакты: +7 978 91 00 777,  
е-mail: info@frpk.org
Сайт: frpk.org

Центр кластерного  
развития

Адрес: Симферополь, ул. Сева-
стопольская, 20-А  
Контакты: 8 (800) 500-38-59,  
е-mail: ckr@frbk.ru
Сайт: ckr.frbk.ru

Дом предпринимателя

Адрес: Симферополь,  
ул. Севастопольская 20а 
Контакты: 8 978 075 88 32 
е-mail: fond@frbk.ru
Сайт: frbk.ru


