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«У агропромышленного комплекса Евпатории есть значительный инвестици-
онный потенциал. Здесь хорошо представлено виноделие, мидийно-
устричное производство, хлебобулочная и другая пищевая перерабатываю-
щая промышленность.  

Потребность города в сельскохозяйственной продукции постоянно растет 
благодаря динамичному развитию санаторно-курортного и туристического 
комплекса. Уверен, что вложения в агропромышленный сектор Евпатории бу-
дут весьма выгодными для инвесторов.»

«Наличие в Крыму крупных предприятий промышленности, подготовленного 
кадрового потенциала, специализированных учебных и научных учреждений 
и организаций, позволяет производить конкурентоспособную и высокотех-
нологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Уверен, что уже в ближайший период промышленность Крыма сможет осу-
ществить задуманное и обеспечить экономике полуострова стабильность и 
процветание. Мы готовы работать с любым серьезным инвестором и сделать 
максимум возможного, чтобы он чувствовал себя наиболее комфортно.»

«Сегодня бизнес проявляет активный интерес к реализации инвестиционных 
проектов в Крымской СЭЗ. Крым может стать экспериментальной площадкой 
для снижения бюрократических барьеров, реализации высокоэффективных 
проектов и создания комфортных условий жизни для наших граждан.

За два года функционирования СЭЗ ее участники ввели в эксплуатацию 918 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, создано 
более 16 тысяч рабочих мест. Общий объем капитальных вложений, осущест-
вленный участниками СЭЗ за 2015-2016 годы, превысил 17,3 млрд. руб.»

«Евпатория открыта для сотрудничества по всем направлениям! В нашем го-
роде уникальным образом сочетаются туристический потенциал, удивитель-
ное историко-культурное наследие и промышленность, в основном нацелен-
ная на обеспечение города-курорта. Ведущие места в этой отрасли занимают 
пищевая и лёгкая промышленность. 

Мы приветствуем размещение любых экологически чистых производств. 
Евпатория может предложить высокопрофессиональные кадры, производ-
ственные площади, развитую транспортную  инфраструктуру, поддержку ор-
ганов местного самоуправления и органов государственной власти.

С большим оптимизмом смотрю в будущее нашего города.  Уверена, что Евпа-
тория будет развиваться не только как Всероссийская детская здравница, но 
и как крупнейший промышленный центр Западного Крыма.»

«Мы с вами являемся непосредственными участниками глобальной техноло-
гической революции. В числе наших задач - популяризация и повышение пре-
стижа рабочих и инженерных профессий.

Наши преемники продолжат совершенствовать современный уровень управ-
ления, условия труда, рост его производительности, снижение издержек, и, в 
целом, повышение конкурентоспособности отечественной промышленности.
Актуальной проблемой для промышленников продолжает оставаться поиск 
новых партнеров, производящих современное оборудование, имеющих на-
учно-технические наработки по внедрению инновационной продукции, тех-
нологий и материалов.

Призываем к диалогу представителей власти, предприятий, образования и 
научного сообщества для выработки взвешенных решений по развитию про-
мышленности Евпатории.

В свою очередь, администрация города оказывает информационно-консуль-
тационную и организационную поддержку, в рамках которой может быть вы-
бран земельный участок для размещения производства в индустриальном 
парке, оказана  помощь в организации и проведении переговоров с потенци-
альными партнерами.»

Министр сельского хозяй-
ства Республики Крым 
А.В. Рюмшин

Министр промышленной 
политики  Республики Крым 
А.Г. Васюта

Министр экономического 
развития Республики Крым 
А.Г. Мельников

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым 
А.В. Филонов

Глава муниципального 
образования – председатель 
Евпаторийского городского 
совета Республики Крым
О.В. Харитоненко
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3 000 чел.

28666,0 руб.

бюджетообразующих 
предприятий

задействовано 
в промышленной 
сфере

средняя заработная 
плата по промыш-
ленной отрасли

СОДЕРЖАНИЕ

Анализ промышленного комплекса.

Индустриальная база курорта.

Свободная экономическая зона.

Перспективы развития.
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80%
всего производства 
составляют 
предприятия 
пищевой отрасли

119 900
численность 
постоянного 
населения

чел.
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Несмотря на проблемы, стоящие пе-
ред предприятиями промышленности в 
2015-2016 годах (транспортная, товарная 
и энергетическая блокады и др.), пред-
приятия продолжали работать, сохрани-
ли трудовые коллективы и не допустили 
роста задолженности по выплате зара-
ботной платы.

в 2,2 раза превышает показа-
тель 2014 года.

в 2,9 раза превышает показа-
тель 2014 года.

Рост 107,45 %.

Рост 114,23 %.

10%

5%

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг:

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды:

Объемы производства  
пищевой промышленности:

2015 год – 
1558,9 млн. руб.

2015 год – 
651,61 млн. руб.

2016 год – 
1675,1млн. руб.

2016 год – 
744,35 млн. руб.

2016 год 

2017 год 
2015 год 

2016 год 

Основу промышленного сектора города Евпатории составляют предприятия обрабатыва-
ющего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

Крупные предприятия промышленности: 
Евпаторийский хлебокомбинат - филиал 
ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Евпаторий-
ский завод классических вин», ГУП РК 
«Евпаторийский авиационный ремонт-
ный завод», элеватор «Евпаторийский» 
- филиал ГУП РК «Крымский элеватор», 
ПАО «Евпаторийский рыбзавод», ООО 
«Крымский кабельный завод «Евкабель», 
ООО «Евпаторийский картонно-тарный 
комбинат», ООО «АЛЬЯНС-НТИ» и др.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ:
• оптимизация территориального рас-
пределения промышленных объектов, 
повышение плотности их размещения;
• увеличение числа конкурентоспособ-
ных производств; 
• реструктуризация неэффективных 
предприятий.

ИТОГИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА: 
темпы роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами на предприятиях обрабатывающих производств 
городского округа Евпатория составили 132,9 % к уровню 
января-июня 2016 года. Основной рост по данному пока-
зателю ожидается во втором полугодии 2017 года.

ИТОГИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА: 
в сфере производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды сохраняется тенденция к росту. В сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года темпы роста по данно-
му индикатору составили 138,97 %, достигнув величины в 
73,65 % от общего объема производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды за весь 2016 год.

ИТОГИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА: 
зависимость скорости реакции рынка на динамику роста 
издержек будет обуславливать темпы изменения внутрен-
него спроса. В краткосрочной перспективе можем наблю-
дать незначительный рост (до 5 %) в стоимостном выра-
жении, однако без урегулирования основных проблем 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе резкое 
падение внутреннего спроса спровоцирует дальнейшее 
падение производства. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• модернизация действующих предпри-
ятий, повышение производительности 
труда; 
• внедрение ресурсосберегающих техно-
логий;
• повышение промышленной и экологи-
ческой безопасности объектов.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:
• высокая зависимость производителей 
от поставок сырья (в том числе из-за сры-
ва поставок) и комплектующих; 
• недостаточная конкурентоспособность 
производимой продукции; 
• усиление конкуренции со стороны 
предприятий континентальной России; 
• рост издержек производства за счёт 
удорожания рабочей силы, увеличения 
стоимости сырья и полуфабрикатов; 
• устаревшая материально-техническая 
база (от 50 до 70% износ основных фон-
дов); 
• низкая транспортная доступность.

В перспективе развитие промышленно-
го комплекса будет определяться пре-
имущественно динамикой внутреннего 
спроса.

МЕРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:
• льготы в обмен на инвестиции;
• подготовка и утверждение градострои-

2014-2016 ГОДЫ – «ТРАДИЦИОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

тельной документации (проектов плани-
ровок) промышленных зон, не подлежа-
щих редевелопменту;
• субсидии на обучение работников 
(среднее специальное образование).
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1. Питьевая вода.
2. Мука.
3. Изделия хлубобулочные.
4. Молоко жидкое обработанное.
5. Масло сливочное (жир. до 85%).
6. Творог.
7. Продукты кисломолочные.
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1. Евпаторийский хлебокомбинат – филиал ГУП РК  
«КРЫМХЛЕБ»;
2. Элеватор «Евпаторийский» – филиал ГУП РК 
«Крымский элеватор»;
3. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нива»;
4. ООО «Альянс – НТИ»;
5. ООО «Интавр»;
6. ООО «Евпаторийский завод классических вин»;
7. ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный 
завод»;
8. ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель»;
9. ООО «Евпаторийский картонно-тарный комбинат»;
10. ПАО «Евпаторийский рыбзавод»;
11. «Центр телекоммуникационных услуг 
«Запад» Евпатория» ГУП РК «Крымтелеком»;
12. ОСП Евпаторийский почтамт  
ФГУП «Почта Крыма».

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА:

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БАЗА КУРОРТА
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЯЗИ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛУЖБЫ:
13. Евпаторийский филиал ГУП РК 
«Вода Крыма»;
14. Евпаторийское управление по 
эксплуатации газового хозяйства ГУП 
РК «Крымгазсети»;
15. Филиал ГУП РК «Крымтеплоком-
мунэнерго» в г. Евпатория;
16. ЕВЭС ГУП РК «Крымэнерго»;
17. ЕРЭС ГУП РК «Крымэнерго».

4

г. Евпатория, пгт. Новоозерное
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ

Запущен хлебозавод №1, 
ул. Караева.

Запущен хлебозавод №2
ул. Интернациональная.

Перечисляется в бюджет 
налогов, сборов 

и обязательных платежей.

Выпускает Евпаторийский 
хлебокомбинат.

Трудоустроенных сотрудников.

1937 год 

1965 год

16,5 
млн.руб./год

26–27
тонн/сут.

264 чел.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
Евпаторийский хлебокомбинат – филиал 
Государственного унитарного предприя-
тия Республики Крым «КРЫМХЛЕБ».

ХЛЕБОЗАВОД № 1:
• расположен по ул. Караева, 13/34; 
• выпускаются формовой пшеничный, 
ржано-пшеничный и заварные сорта хле-
ба; 
• объем 7,5 – 7,8 тонн в сутки. 

ХЛЕБОЗАВОД №2:
• расположен по ул. Интернациональной, 
128;
• выпускаются подовые батонообразные 
сорта хлеба, батон «Крымский», булоч-
ные и сдобные изделия;
• объем около 12 – 14 тонн в сутки.

ОБЪЁМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ:
продукция хлебозавода отправляется 
в торговую сеть города и близлежащие 
районы, а также санаторно-курортные уч-
реждения, детские сады и школы.

ЗАГРУЗКА: 
• текущая – 51%;
• предельная – 12 775 тонн хлебобулоч-
ных изделий в год.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• замена устаревшего и изношенного обо-
рудования для производства хлебобулоч-
ных изделий; 
• установка ротационных печей для вы-
печки новых видов продукции и улучше-
ния ее качества.

297403, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. Интернациональная, 128
раб. тел. (36569) 4-91-31; 

раб. тел., факс (36569) 4-91-30;
E-mail: e.sekretar@evp.

krymhleb.net

1
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Хлебобулочные изделия.

Кондитерские изделия.

Прочее.1
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2 3

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
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ЭЛЕВАТОР «ЕВПАТОРИЙСКИЙ»

Построен по чешскому проекту.

Площадь участка.

1989 год

6,6 га

2

Реализуется 
инвестиционный проект.

Износ основных фондов 
предприятия.

Трудоустроенных 
сотрудников.

90 %

37 чел.

297403, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. Виноградная, 1
раб. тел. (36569) 4-71-48; 

(36569) 4-71-47;
E-mail: gupevpatoria@mail.ru

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Элеватор «Евпаторийский» – филиал
ГУП РК «Крымский элеватор».

ОСНОВНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
хранение и складирование зерна. 

ЗАГРУЗКА: 
• текущая – 38 000 тонн;
• предельные мощности – 50 000 тонн;
• планируемая мощность предприятия 
после модернизации – 80 000 тонн.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
• замена существующего оборудования и 
его модернизация;
• зависимость от своевременной оплаты 
услуг клиентами.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
в целью развития производства, пред-
приятие нуждается в модернизации су-
ществующего оборудования, а именно в:
• реконструкции складов напольного 
хранения с устройством вентиляцион-
ных систем, в целях увеличения объемов 
продаж, услуг по хранению зерновых и 
масленичных культур;
• создании производства по глубокой 
переработке сельскохозяйственной про-
дукции;
• строительстве зерносушилки;
• строительстве газопровода.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ:
• 2015 год  –  5 831 тыс. руб;
• 2016 год – 10 493 тыс. руб.

ЭЛЕВАТОР «ЕВПАТОРИЙСКИЙ»
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИВА»

Площадь 
земельного участка, 

арендуемого предприятием.

3,2 га

297403, Республика Крым, 
г. Евпатория,

Красноярское шоссе, 4 км.
раб. тел. (36569) 4-00-88,

+7(978) 729-60-40,
 +7(978)000-23-89.

E-mail: a.shapkin@bionagroup.ru,
g.buh@bionagroup.ru

3 НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сельскохозяйственное предприя-
тие «Нива».
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Биофабрика «Нива» – ведущий произво-
дитель безопасной биотехнологической 
продукции и «сердце» группы компа-
ний «Biona». Здесь производят витамин-
но-минеральные добавки, химико-фар-
мацевтические препараты, кормовые 
антибиотики и концентраты. 

Предприятие было основано в конце 50-х 
годов прошлого века и с тех пор работает 
на обеспечение безопасности урожаев 
сельскохозяйственных культур, кормов 
для скота, продукции птицеводства и жи-
вотноводства.

Для проверки качества выпускаемой про-
дукции на предприятии создана исследо-
вательская лаборатория. Все препараты 
в обязательном порядке проходят тесты 
на безопасность и результативность. Ис-
пытания проходит каждая партия про-
дукции, а пробы сохраняются в архиве 
предприятия.

ЗАГРУЗКА: 
• текущая – 50%;
• предельная – 500 тонн продукции в год.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:
в связи с освоением российского рынка 
сбыта, предприятие нуждается в сырье 

из дальних регионов России. Поставка 
сырья не всегда своевременна, что ставит 
под угрозу срыва выполнение договор-
ных обязательств предприятия перед за-
казчиками. Сроки доставки сырья неред-
ко достигают двух недель, в связи с чем 
возможны случаи отказа от произведен-
ной продукции. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• модернизация оборудования (для пол-
ной модернизации производства, приоб-
ретения нового оборудования и для на-
учных разработок новых препаратов для 
сельскохозяйственной промышленности 
у предприятия есть потребность в кре-
дитных ресурсах в размере 20 млн. руб.);
• укрупнение предприятия за счет приоб-
ретения новых основных фондов для на-
ращивания предельных мощностей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ:
• 2015 год  –  186 076,20 кг;
• 2016 год – 207 927,42 кг.

Износ основных фондов 
на 01.07.2017 года. 

Трудоустроенных 
сотрудников.

41,9 %

67 чел.

Нуждается
 в инвистициях.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИВА»
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297491, Республика Крым, 
г.Евпатория, пгт Новоозерное, 

ул. Адмирала Кантура, 2
раб. тел. +7(978)747-69-40

ООО «АЛЬЯНС – НТИ»

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
общество с ограниченной ответственно-
стью «АЛЬЯНС-НТИ».
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основной вид деятельности предприя-
тия – воспроизводство морских биоре-
сурсов. 

На протяжении 2013-2014 годов на план-
тации морской фермы сформирована 
уникальная биосреда и маточное стадо 
для будущего производства моллюсков. 

С 2015 года ферма начала реализовывать 
первые партии товара в промышленных 
объемах. В 2016 году был разработан 
инвестиционный проект, реализация ко-
торого будет способствовать более бы-
строму развитию производства.

ЗАГРУЗКА: 
• предельная – ежегодное выращивание: 
• до 1000 тонн мидии;
• 1 000 000 шт. устриц;
• 100 тонн креветки.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• строительство двух цехов береговой 
базы (цех переработки моллюсков и рыб-
ной продукции);
• строительство склада готовой продук-
ции;
• строительство новых гидробиотехни-

ческих сооружений плантации мидий-
но–устричной фермы для увеличения 
мощностей производства и развития ма-
точного стада.

В 2017 году планируется закончить строи-
тельство второго корабля и оборудовать 
его специализированным оборудовани-
ем для механизации производственного 
процесса. 

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:
Мидии живые:
• 2014 год  –  5 000 кг;
• 2015 год  –  15 000 кг;
• 2016 год – 20 000 кг.
Устрицы живые:
• 2016 год – 20 000 шт.

Основание морской фермы.

Площадь участка,
находится на озере Донузлав.

2012 год

60 га

4

40 – 50 
млн. руб

Износ производственных 
фондов в части оборудования, 
машин и гидробиотехнических 

сооружений.

Объем инвестиционных затрат 
на ближайшее время. 

Трудоустроенных 
сотрудников.

50 %

17 чел.

ООО «АЛЬЯНС – НТИ»
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ООО «ИНТАВР» ООО «ИНТАВР»

297408, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. 2-й Гвардейской Армии, 18В.
раб. тел. (36569) 2-53-16

E-mail: intavr@mail.ru

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
общество с ограниченной ответственно-
стью «ИНТАВР».
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основная сфера деятельности предприя-
тия - производство питьевой воды «Евпа-
торийская», а также лимонадов и алко-
гольных напитков.

На территории расположены: 
• центр по производству алкогольных на-
питков с бытовым корпусом - 1101,1м2; 
• спиртохранилище - 260,9 м2;
• тарный цех - 360,2 м2;
• склад готовой продукции - 373,8 м2; 
• материальный склад -  337,5 м2;
• лаборатория (3-й этаж) - 140 м2;
• склад вспомогательных материалов - 
60 м2;
• административный корпус - 69,1 м2.

ЗАГРУЗКА: 
предельная:
• по выпуску алкогольных напитков – 500 
тыс. дал/год;
• по выпуску отечественных безалкоголь-
ных напитков (лимонады) – 250 тыс. дал/
год;
• по выпуску питьевой воды – 250 тыс. 
дал/год.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
в 3 квартале 2017 года планируется за-
пуск в ассортимент лимонадов, в 4 квар-

тале 2017 года возобновление производ-
ства алкогольных напитков.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
Предприятие имеет потребность в бан-
ковской гарантии с кредитным лимитом 
двести миллионов рублей.

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:
Вода питьевая:
• 2014 год –  483,0 тонны;
• 2015 год  –  614,4 тонны;
• 2016 год – 710,4 тонны.

Износ основных фондов.

Трудоустроенных 
сотрудников.

50 % 

18 чел.

Площадь земельного участка.

Площадь застройки.

1,3 га

4 339 м2

5
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД КЛАССИЧЕСКИХ ВИН

297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. Виноградная, 11
раб. тел. (36569) 4-71-39

E-mail: info@ezkv.net

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Евпаторийский завод классиче-
ских вин».
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Одно из крупнейших винодельческих 
предприятий Крыма. Завод – ключевой 
налогоплательщик в регионе.
Евпаторийский винзавод – предприятие 
полного цикла. 

Подразделениями завода обеспечива-
ется работа по всем направлениям в 
создании и реализации винодельческой 
продукции:
• виноградарство;
• производство высококачественной ви-
нодельческой продукции; 
• дистрибуция собственных и партнер-
ских торговых марок.

Осуществляет выпуск собственных и пар-
тнёрских торговых марок.
Собственные ТМ:
• «Голицынские вина»;
• «Голицынские традиции»;
• «Евпатория»;
• «РIСNIС»;
• «SWANS' LAND».

СЫРЬЕВАЯ БАЗА:
• 600 гектаров виноградников располо-
жено в районе села Ромашкино, в 10 км 
от Евпатории. Основной фонд посадок, 
заложенный в 2007-2009 гг., оснащен си-
стемой капельного орошения, что гаран-
тирует ежегодно стабильный качествен-

ный урожай;
• разнообразный сортовой состав позво-
ляет изготавливать широкий спектр вино-
материалов для производства сортовых 
и купажных вин: сухих, полусладких, по-
лусухих, специальных вин и натуральных 
напитков на винной основе.

ЗАГРУЗКА: 
Предельная мощность производства:
•  участок приемки и переработки – 60 
тонн винограда в час;
• возможность единовременного хране-
ния –  630 тыс. дал виноматериалов.
Линии розлива:
• BORELLI TECNA line – линия розлива в бу-
тылку, объемом 0,375л, 0,7л, 0,75л. Произ-
водительность – 6000 бут./час;
• Tetra Рак АЗ/CompactFlex – линия роз-
лива в асептическую упаковку Tetra Рак 
Prisma, объемом 1л. Производительность 
– 7000 упаковок/час. 

Сырьевые и технические   возможности   
предприятия гарантируют высокое каче-
ство и бесперебойную поставку готовой 
продукции.

Основание предприятия.

Виноградников – собственная 
сырьевая база 

1928 год

600 га

6

Предприятие стабильно входит 
в ТОП 5 производителей Крым-

ского полуострова.

В 2017 году «Мерло» 
ТМ «Голицынские 

традиции» и «Шардоне крым-
ское» ТМ «SWANS' LAND» удо-
стоены серебряных медалей 

XIX Дегустационного конкурса 
Международной выставки 

«ПРОДЭКСПО 2017»

Трудоустроенных 
сотрудников.

15 лет 

144 чел.

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ЗАВОД КЛАССИЧЕСКИХ ВИН



22 23

ЕВПАТОРИЙСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

ЕВПАТОРИЙСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

297402, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. 5-й Городок, 20-6. 
раб. тел./факс (36569) 2-66-16 

E-mail: earz01@mail.ru

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Государственное унитарное предприя-
тие Республики Крым «Евпаторийский 
авиационный ремонтный завод».

О ПРЕДПРИЯТИИ:
Профиль предприятия: ремонт и техни-
ческое обслуживание самолетов и их 
комплектующих изделий.

В 2015 году завод получил первый за 
предыдущие 25 лет государственный 
контракт на ремонт легендарного само-
лета-амфибии Бе-12.

История Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Евпа-
торийский авиационный ремонтный за-
вод» берет свое начало с авиаремонтных 
мастерских, созданных в 1926 году.
21 сентября 2016 года завод отметил 
юбилей – 90 лет со дня основания. 

Долгое время предприятие простаивало 
без работы. Сейчас на заводе в процессе 
ремонта находится шесть самолетов – че-
тыре штурмовика СУ-25 и два Бе-12.

Типы летательных аппаратов, которые 
может принять ВПП: 
• Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-32, 
Ан-72, Ил-114, Бе-12, Су-25;
• все типы вертолетов, все типы легких и 
суперлегких летательных аппаратов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСА-
ДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ «ЕВПАТОРИЯ»:
• зарегистрирована в Южном МТУ Росави-
ации 28.04.2015 г., регистрационный 
№ ЮП 3-253;
• размер ВПП 2000x40 м;
• покрытие ВПП - бетонные плиты ПАГ-18.

ЗАГРУЗКА: 
• текущая – 70 %.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• расширение номенклатурного ряда ре-
монта авиационной техники;
• модернизация оборудования;
• ремонт имеющихся зданий и строитель-
ство новых производственных площадей.

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:
• 2014 год –  13 874 тыс.руб.;
• 2015 год  – 15 693 тыс.руб.;
• 2016 год – 4 405 тыс. руб.Износ основных фондов.

Трудоустроенных 
сотрудников.

81 % 

220 чел.

Основание Евпаторийского ави-
ационного ремонтного завода

Завод вошел в оборонно-про-
мышленный комплекс России.

1926 год

2015 год

7
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ООО «ККЗ «ЕВКАБЕЛЬ»

297408, Республика Крым,
г. Евпатория,

ул. Виноградная, 5а
раб. тел. +7(978)868-30-61

E-mail:  evkabel14@gmail.com

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
общество с ограниченной ответственно-
стью «Крымский кабельный завод «Евка-
бель».
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основная сфера производственной дея-
тельности предприятия – производство 
кабельно-проводниковой продукции.

Спустя месяц своей работы, завод полу-
чил статус участника свободной эконо-
мической зоны. 

Первым этапом реализации инвести-
ционного проекта стало приобретение 
нежилого здания площадью 1083 км2. В 
настоящий момент здесь уже запущена 
работа цеха по производству кабеля и 
провода строительного и промышленно-
го назначения. 

В данный момент предприятие присту-
пило к подготовке проектной и техниче-
ской документации для реконструкции 
здания. В обновленном здании пред-
полагается разместить цех по первич-
ной обработке медной катанки и цех по 
производству телекоммуникационного 
кабеля. Также в процессе подготовки 
находится документация для строитель-
ства нежилого офисного здания. Ведутся 
работы по строительству склада готовой 
продукции. 

В июне 2016 года с администрацией горо-
да был заключен договор аренды земель-
ного участка площадью 23 236 м2.

ЗАГРУЗКА:
• текущая – 30%;
• предельная – 50 000 000 руб. в месяц.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• приобретение новых основных фондов;
• открытие филиалов;
• реконструкция здания производствен-
ного назначения;
• строительство офисного здания.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• формирование кадрового состава.

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:
с  2014 год по 2016 год – 96 415 032 руб. 

Основание предприятия.

2015 год
8

Трудоустроенных 
сотрудников.

31 чел.

Износ основных  фондов.

кабельно-проводниковой 
продукции производится 

в стуки

10 %

4 000 кг

ООО «ККЗ «ЕВКАБЕЛЬ»
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ КАРТОННО-ТАРНЫЙ КОМБИНАТ

297408, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. Виноградная, 5Б
раб. тел.+7 (978) 096-01-70 

E-mail: ektk.org@mail.ru

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
общество с ограниченной ответственно-
стью «Евпаторийский картонно-тарный 
комбинат».

О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основная сфера производственной де-
ятельности предприятия – легкая про-
мышленность.

В апреле 2009 года в городе Евпатория 
на построенной «с нуля» производствен-
ной площадке площадью 1,6 га был сдан 
в эксплуатацию полный комплекс обору-
дования для производства и переработ-
ки гофрокартона от компании Shanghai 
SRPACK Machinery.

Парк оборудования включает в себя:
• автоматическую линию SRP-1600-5L-150, 
которая производит  3-х и 5-ти слойный 
гофрокартон формата 1600 мм с произ-
водительностью 120 м/мин;
• автоматическую линию FFG-1226-3CR 
для производства гофротары формата 
1200x2600 мм. 

Гофротара производится методом пло-
ской и ротационной высечки, с возмож-
ностью трехцветной флексопечати. В 
производстве применяется белый, бу-
рый и облачный картон различных ма-
рок. Предприятие производит сборные 
гофролотки сложной конфигурации. 
Гофролотки применяются для упаковки 
и транспортировки овощей, мясных, мо-
лочных и др. продуктов. 

Продукция завода применяется во многих 
производственных отраслях: пищевой, 
химической и легкой промышленности, а 
также для упаковки крупногабаритных и 
нестандартных грузов. 

У завода есть технические возможности 
выполнить упаковку любой конструкции 
по эскизам заказчика.

ЗАГРУЗКА: 
• текущая – 8 млн. м2;
• предельная – 24 млн. м2.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• модернизация оборудования.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• зависимость от поставок сырья. Перио-
дически возникают сложности с постав-
кой сырья, что, в свою очередь, связано 
с режимом работы и пропускной способ-
ностью паромной переправы «Крым-Кав-
каз».

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:
• 2014 год –  44 437 130 шт.;
• 2015 год  – 7 911 460 шт.;
• 2016 год – 8 803 397 шт.

Износ основных фондов
 оборудования предприятия.

Трудоустроенных 
сотрудников.

30 % 

66 чел.

Основание комбината.

2009 год
9

Есть потребность, 
как в кредитных, так 
и в инвестиционных 

ресурсах.

ЕВПАТОРИЙСКИЙ КАРТОННО-ТАРНЫЙ КОМБИНАТ
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ РЫБЗАВОД

297402, Республика Крым,
 г. Евпатория, 

Раздольненское шоссе, 2

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
Публичное акционерное общество 
«Евпаторийский рыбзавод»
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основной вид деятельности до 2012 года 
– переработка черноморской рыбы и из-
готовление консервированной продук-
ции. 

В 2012 году была произведена модерни-
зация и начат выпуск рыборастительной 
кормовой смеси для сельскохозяйствен-
ных животных. 

В 2017 году на территории рыбзавода 
создан оптовый продовольственный ры-
нок, работа которого позволяет снизить 
конечную стоимость продуктов питания 
для гостей и жителей Евпатории.

Кроме того, предприятие оказывает ус-
луги по ответственному хранению про-
дукции в морозильных камерах.

ЗАГРУЗКА: 
• текущая – менее 30% от имеющихся 
площадей; 
• предельная – 4 000 тонн продукции.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• низкая наполняемость морозильных 
камер связана с отсутствием в западном 

Крыму товарооборота и логистической 
отдаленностью от центра распределения 
товаров.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• модернизация производственных мощ-
ностей;
• начало выпуска рыбной муки;
• получение лицензий;
• приобретение оборудования.

Основание предприятия.

Площадь земельного участка.

1924 год

3,4 га

10

Износ основных фондов.

Трудоустроенных 
сотрудников.

более50 %

22 чел.

раб. тел. (36569) 4-51-84
E-mail:  evpzavod@gmail.com

ЕВПАТОРИЙСКИЙ РЫБЗАВОД
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ОСП ЕВПАТОРИЙСКИЙ ПОЧТАМТ  
ФГУП «ПОЧТА КРЫМА»

ЦТУ «ЗАПАД» ЕВПАТОРИЯ

297406, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

пр-т. Победы, 34
раб. тел.(36569) 5-55-10

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
«Центр телекоммуникационных услуг 
«Запад» Евпатория» ГУП РК «Крымтеле-
ком».

О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основной и дополнительные виды дея-
тельности:
• предоставление услуг телефонной свя-
зи; 
• деятельность в области документаль-
ной электросвязи; 
• деятельность в области связи на базе 
проводных технологий прочая; 
• предоставление услуг подвижной связи.

Предприятие связи в г. Евпатория начи-
нает свою историю с 11 ноября 1870 года. 
Именно тогда была открыта телеграфная 
станция.

ЗАГРУЗКА: 
Текущая:
• основных телефонных аппаратов – 
22847;
• портов ADSL – 5640; 
• портов FTTb – 43;
• радиоточки – 3700.
Предельная:
• основных телефонных аппаратов – 
39600;
• портов ADSL – 8100;
• портов FTTb – 682.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• расширение географии присутствия на 
территории Республики Крым;
• внедрение новых технологий БШПД на 
территории Республики Крым в целях 
улучшения инвестиционной привлека-
тельности для предприятий и населения; 
• участие в реализации Федеральной це-
левой программы Республики Крым.

СУММА НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ:
• 2015 год  – 44 905,3 тыс. руб. с НДС;
• 2016 год – 61 237,2 тыс. руб. с НДС.

Износ основных фондов
 оборудования предприятия.

Трудоустроенных 
сотрудников.

48,72%

100 чел.

Появилась 
телефонная связь в городе.

1898 год
11

протяженность кабельной сети, 
в которой расположено 2 032 км 

многопарного кабеля.

355 км

297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, 

ул. Крупской, 34/5.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
ОСП Евпаторийский почтамт ФГУП 
«Почта Крыма».
 
О ПРЕДПРИЯТИИ:
Основная сфера деятельности – оказа-
ние услуг почтовой связи.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• модернизация оборудования в почто-
вом отделении нового формата.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:
Письменная корреспонденция с объяв-
ленной ценностью:
• 2014 год –  477 925 шт.;
• 2015 год  – 352 506 шт.;
• 2016 год – 627 150 шт.
Посылки:
• 2014 год –  12 248 шт.;
• 2015 год  – 26 371 шт.;
• 2016 год – 41 360 шт.
Переводы:
• 2014 год –  61 012 шт.;
• 2015 год  – 92 656 шт.;
• 2016 год – 109 201шт.
Выплата пенсий, пособий и единовре-
менных социальных выплат по поруче-
ниям и ведомостям:
• 2014 год –  1 139 591 шт.;
• 2015 год  – 888 884 шт.;
• 2016 год – 682 026 шт.

Прием коммунальных и прочих видов 
платежей:
• 2014 год –  1 633 596 шт.;
• 2015 год  – 1 574 163 шт.;
• 2016 год – 1 743 235 шт.

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:
Письменная корреспонденция с объяв-
ленной ценностью:
• 2014 год –  854 207 шт.;
• 2015 год  – 1 328 773 шт.;
• 2016 год – 2 143 994 шт.
Посылки:
• 2014 год –  30 986 шт.;
• 2015 год  – 96 178 шт.;
• 2016 год – 135 560 шт.

Образования Евпаторийской 
конторы связи.

Запланировано реализовать 
проект «Отделение будущего» 

на базе ОПС Евпатория 
297406 (ул. Крупской, 34/5).

1944 год

2018 год

12

Износ основных фондов.

Трудоустроенных 
сотрудников.

более50 %

584 чел.

раб. тел. (36569) 2-07-97 
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Экономическое 
развитие Крыма.

УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ 
В  СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СЭЗ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ЕВПАТОРИЯ РК В ПЕРИОД С 2015 ПО 2020 ГОДЫ:

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЦЕНТНОМ 
СООТНОШЕНИИ ПО ОТРАСЛЯМ:

Налоги и сборы
в Российской Федерации

Объем капитальных 
вложений, млн. руб.

Налоги и сборы
в Республике Крым

Кол-во созданных 
рабочих мест, чел. 

Участников СЭЗ 
в Евпатории.

Количество планируемых 
рабочих мест в Евпатории.

цели СЭЗ:

38

973

Создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса.

Привлечение новых 
инвесторов и инвестиций 

в экономику региона.
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42% – промышленность

 – промышленность

 – курорт и туризм
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 –  социальная сфера

 –  строительство

 – торговля

 – прочие

25% – курорт и туризм

11% – сельское хоз-во

10% – социальная сфера

6% – строительство

4% – торговля

2% – прочие
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839,46  
млн. руб

Заявленный объем инвестиций 
по проектам в Евпатории.



34 35

КАРТА ПРЕДПРИЯТИЙ СЭЗ
3

5

2

1

4 7
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31
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34

11 1213

28

36

37

8

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ВХОДЯЩИХ В СВОБОДНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ

г. Евпатория, пгт. Новоозерное
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1520

35
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27

32
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Промышленность.

Строительство.

Курорт и туризм.

Торговля.

Социальная сфера.

Прочие.

Сельское хозяйство.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЭЗ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЭЗ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «КРЫМШУЗ»

ООО «ККЗ «ЕВКАБЕЛЬ»

ООО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
КАРТОННО-ТАРНЫЙ 
КОМБИНАТ»

АО «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ПРОГРЕСС»

ООО «ФЛАГМАНПЛАСТ»

ООО «ГЛАСС-ХАУС КРЫМ»

Объем 
вложений, 
млн. руб.

215,5

125

3 3,5

3,1

3

Кол-во 
создаваемых 
рабочих мест

250

60

3 124

16

2

1

3

4

2

6

5

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ООО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
ЗАВОД КЛАССИЧЕСКИХ ВИН»

ООО «НИССАЛ» ООО «АРЕНА-КРЫМ»

ООО «АЛЬЯНС - НТИ»
ООО «НИССАЛ» ООО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 

МЕДИЦИНЫ «ПРАЙМ»

ООО «КОЛОС 2017» ООО «ТАВРИДА-НЕДРА»
ООО «ГАРМОНИЯ»

ООО «ЧП «БЛЭК САБМАРИН» ООО «РУССТРОЙБЕТОН»

50 7 77

36,1
3,2

4,15

3 38,98
4,1

3 3,2

2 25 80

25
11

5

12 19
20

7 20

7 11 32

8
12 33

10 14

9 13
34

КУРОРТ И ТУРИЗМ

ООО «РИБЕРА»

ООО «СЕЛЬБИЛЛЯР»

ООО «ПАРКИ КРЫМА»
ООО «ТАВРИЯ»

ПК «САНАТОРИЙ 
«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ»

ООО «КРЫМИНФОТУР»

ООО «ТУРИСТСКО-ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЕВПАТОРИЯ»

ООО «РИЭЛТ СПА»

ООО «ЛИГА КЛУБ ПРИВАТ 
ПЛЮС»

47,85

61,19

31,55
3,93

3,5

3,48

3
5,11

4,59

42

13
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22
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37
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ООО «ХОЛТОН»

ООО «ПАНСИОНАТ 
«КОСМОС»

30,01

16,5

8

5

18

19

ТОРГОВЛЯ

ООО «ТАИТА»

ООО «ВАМП»

ООО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОПТОВЫЙ 
РЫНОК»

ООО «СТАЛКЕР ТРЭЙД»

ООО «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ»

АО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
ХЛАДОКОМБИНАТ»

Объем 
вложений, 
млн. руб.

3,2

6

3,81
3

3

17,8

Кол-во 
создаваемых 
рабочих мест

12

5

16
6

2

7
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28
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31

30

ПРОЧИЕ

ООО «ВЕБ-ГАЗ»

ООО «ВЕКТРА ОДИН»

ООО «ФОРТИС-КРЫМ»

ООО «РОДНИК»

3

5

3,2

3

11

4

8

2

35

36

38

37
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ:
• создание высокопроизводительных и 
высокооплачиваемых рабочих мест; 
• укрепление научно-исследовательско-
го потенциала; 
• привлечение конкурентных инвестиций 
(якорных инвесторов); 
• увеличение производства и экспорта 
высокотехнологичной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью; 
• создание инфраструктуры для развития 
высокотехнологичных и наукоемких про-
изводств. 

Для привлечения конкурентных инвести-
ций в ближайшие годы город будет спо-
собствовать созданию инфраструктуры 
для производств, создающих высокотех-
нологичные и высокооплачиваемые ра-
бочие места. 

Инфраструктура создается для бизнеса 
разных типов и масштабов: от стартапа 
(бизнес-инкубатор) до производства в 
промышленных масштабах (индустри-
альный парк). 

Для крупных инвесторов должен быть 
создан современный индустриальный 
парк вместо депрессивной промышлен-
ной зоны.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами. 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
• электроника, микроэлектроника и на-
ноэлектроника; 
• разработка новых материалов, лазер-
ные и радиационные технологии; 
• аэрокосмический комплекс; 
• фармацевтика (в части исследований и 
разработок), производство медицинско-
го оборудования и высокотехнологич-
ные медицинские услуги; 
• телекоммуникационные и информаци-
онные технологии.

В 2017-2020 ГОДАХ ПРОГНОЗИРУ-
ЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИ-
КА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА, КОТОРАЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА 
ЗА СЧЕТ:
• открытия новых промышленных произ-
водств;
• модернизации существующей промыш-
ленной базы;
• внедрения нового направления дея-
тельности на существующих производ-
ствах;
• ввода в эксплуатацию 2-х когенераци-
онных станций мощностью 17,5 МВт ка-
ждая (ООО «Крым Строй Инжиниринг» и 
ООО «Импульс Строй Инвест»);
• размещения на предприятиях отрасли 
заказов (в том числе государственных), 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЕВПАТОРИЯ»
В период до 2020 года планируется со-
здать индустриальный парк «Евпатория». 
Главная цель – организация производ-
ства высококачественной продукции и 
создание эффективных сетей сбыта.

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 
СОЗДАНИЮ МАКСИМАЛЬНО КОМ-
ФОРТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ СРЕДЫ:
• снижение импортозависимости;
• повышение интеллектуального потен-
циала;
• создание новых рабочих мест;
• повышение конкурентоспособности 
местных производителей;
• увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

МЕРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:
• создание инфраструктуры технопарков, 
технополисов и др.;
• налоговые и иные льготы для резиден-
тов и управляющих компаний технопар-
ков, технополисов и др.;
• субсидии инновационным компаниям;
• консультационная помощь и сопрово-
ждение проектов. 

2017-2020 ГОДЫ – 
«НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

2017

2017

1165,2

1206,1

1250,6

1386,9

1404,9

1664,3

1619,8

2080,4

1000, 00

1000, 00

1500, 00

1500, 00

2000, 00

2000, 00

500, 00

500, 00

0, 00

0, 00

2018

2018

2019

2019

2020

2020

млн. руб.

млн. руб.

в частности увеличение загрузки пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса;
• реализации проектов по модернизации 
производств с использованием механиз-
мов удешевления кредитов.

Снижение себестоимости 
продукции.

цели 
создания:

Импортозамещение.

Создание новых 
рабочих мест.

01

02

03

Создание индустриального 
парка «Евпатория». 

Территория.

до 2020 года

74,89 га
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Управление экономического развития 
администрации города Евпатории Республики Крым
297402, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Караева, 4
тел.: 8 (36569) 4-45-17, 4-45-14 
факс: 4-45-15
e-mail: ueco@evp.rk.gov.ru 
инвестиционный портал: invest-evp.ru 

КОНТАКТЫ:

Электронный макет сборника-брошюры «Евпатория - индустриальная 
база курорта» изготовлен за средства бюджета муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым.

При информационной поддержке:
Министерства экономического развития Республики Крым;
Министерства промышленной политики Республики Крым;
Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

Дизайн и верстка макета выполнены ООО «ТРК «Евпатория».

Для подготовки оригинала-макета использованы фотоматериалы 
А. Семенченко, а также материалы, предоставленные предприятиями 
города Евпатории.


