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Введение 
 
В 2011 году в своей деятельности Совет министров Автономной 

Республики Крым руководствовался целями и задачами, определенными в 
Программе экономических реформ на 2010-2014 годы «Обеспеченное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство», Государственной 
программе социально-экономического развития Автономной Республики Крым 
до 2017 года, Стратегии экономического и социального развития Автономной 
Республики Крым на 2011-2020 годы (далее – Стратегия), Программе социально-
экономического развития Автономной Республики Крым на 2008-2012 годы, 
Программе социально-экономического развития Автономной Республики Крым 
на 2011 год, указами Президента Украины, нормативными актами Верховной 
Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Автономной 
Республики Крым.  

 
Основной стратегической задачей Совета министров Автономной 

Республики Крым было проведение единой государственной политики 
экономического и социального развития, направленной на улучшение 
социально-экономической ситуации, преодоление последствий финансово-
экономического кризиса в Автономной Республике Крым и достижение на этой 
основе устойчивого роста уровня и качества жизни крымчан.  

 
С этой целью, а также для повышения эффективности использования 

бюджетных и прочих ресурсов при решении вопросов социально-
экономического развития, а также обеспечения реализации Стратегии в 2011 
году в Автономной Республике Крым была проведена оптимизация 
республиканских программ, их количество сокращено с 52 программ до 19. 
Большая часть из них имеют социальную направленность.  
В 2011 году завершился срок действия  двух программ. 

В 2011 году разработаны Советом министров Автономной Республики 
Крым и утверждены Верховной Радой Автономной Республики Крым  
5 новых республиканских программ: Программа развития и реформирования 
рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы, 
Программа развития аграрного сектора Автономной Республике Крым на  
2012-2013 годы, Программа развития инвестиционной деятельности в 
Автономной Республике Крым на 2012-2013 годы, Программа развития 
образования и науки, физической культуры и спорта, поддержки семьи в 
Автономной Республике Крым  на 2012–2016 годы, Программа Автономной 
Республики Крым  «Молодежь Крыма» на 2012-2016 годы. 

Советом министров Автономной Республики Крым разработаны ряд 
законопроектов и проектов государственных программ, направленных на 
улучшение социально-экономической ситуации в республике: 

• Закон Украины «Об основах развития Автономной Республики Крым и 
особенностях осуществления инвестиционной деятельности на ее 
территории»; 
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• Закон Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым» 
(принят); 

 
• Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Украины по усовершенствованию управления землями на 
территории Автономной Республики Крым» (принят); 

 
• Закон Украины «Об управлении имуществом, принадлежащим 

Автономной Республике Крым»; 
 

• Государственная программа охраны окружающей природной среды 
Автономной Республики Крым «Экологически безопасный Крым» на 
2011-2015 годы (утверждена); 

 
• Государственная программа «Вода Крыма» на 2011-2020 годы; 

 
• Государственная программа развития транспортно-дорожного 

комплекса Автономной Республики Крым на период до 2020 года. 
 
С целью реализации в Автономной Республике Крым Программы 

экономических реформ на 2010-2014 годы «Обеспеченное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство» продолжал работу 
Региональный комитет по экономическим реформам. 

В 2011 году было проведено 7 заседаний Регионального комитета, на 
которых рассматривался ход реформ в автономии, а также были выработаны и 
направлены в Администрацию Президента Украины предложения к 
Национальному плану действий на 2012 год по реализации Программы 
экономических реформ на 2010-2014 гг.  

 
Для контроля за соблюдением порядка формирования, распределения и 

использования бюджетных ресурсов, легализации заработной платы и занятости, 
сокращения задолженности по налоговым и социальным платежам проведено  
2 заседания Комитета по обеспечению поступлений налогов, сборов и 
повышению эффективности работы предприятий.  

 
С целью обеспечения реализации Стратегии разработан и принят План 

реализации первого этапа (2011 - 2013 годы) Стратегии.  
 
Для своевременного и качественного выполнения поставленных задач 

Совет министров Автономной Республики Крым активно сотрудничал с 
Администрацией Президента Украины, Кабинетом Министров Украины,  
центральными органами исполнительной власти, постоянными комиссиями 
Верховной Рады Автономной Республики Крым, научными кругами, 
общественностью, средствами массовой информации.   
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Особое внимание уделялось проблемным вопросам социально-
экономического развития автономии, требующим решения на государственном 
уровне. 

Ежеквартально в Министерство экономического развития и торговли  
Украины и другие органы исполнительной власти (при необходимости) 
представлялась информация о проблемных вопросах региона, которые требовали 
реагирования на уровне руководства государства и центральных органов 
исполнительной власти. 

 
На постоянном контроле находилась работа по мониторингу и оценке 

социально-экономического развития Автономной Республики Крым среди 
регионов Украины, а также рейтинговая оценка развития городов и районов 
автономии. Проводился анализ и готовились предложения по улучшению 
макроэкономических показателей развития автономии.  

 
Для повышения инвестиционной привлекательности региона и 

привлечения инвестиций в Автономной Республике Крым создана 
Интерактивная инвестиционная карта Крыма, организованы и проведены  
Крымский международный инвестиционный форум (12 мая, г.Брюссель;  
13 мая, г.Лондон), ІІ Международный Черноморский  экономический форум  
(7-8 октября, г.Ялта), принято участие в Международной инвестиционной 
выставке рынка недвижимости Азиатского региона (MIPIM ASIA) 
(8-9 ноября, г.Пекин) и Ярмарке иностранных инвестиций и сотрудничества 
(COIFair)  (15-17 ноября, г.Гонконг). 

Внедрена практика проведения открытых земельных торгов, инвестор 
получил возможность приобрести открыто и прозрачно, со всеми 
правоустанавливающими документами, землю, которая представляет для него 
интерес. В 2011 году в республике проведено 4 земельных аукциона. 

 
С целью координации работ в сфере активизации деятельности республики 

на отечественном и международном рынках инвестиций, предоставления услуг 
потенциальным инвесторам по принципу работы "единого окна", сопровождения 
социально значимых инвестиционных проектов автономии возобновлена 
деятельность предприятия "Агентство регионального развития".  

 
Советом министров Автономной Республики Крым совместно с 

Представительством Европейского Союза в Украине начата работа по 
реализации регионального компонента сотрудничества в рамках новой 
внешнеполитической инициативы «Восточное партнерство». В рамках 
Крымского международного инвестиционного форума 12 мая в г.Брюсселе было 
подписано Соглашение с Европейским Союзом о финансировании Программы 
«Поддержка совместной инициативы сотрудничества в Крыму». 

  

В целом в 2011 году ситуация в экономической и социальной сфере 
Автономной Республики Крым развивалась в соответствии с 
общегосударственными процессами.  
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В республике обеспечен рост объемов в промышленности, аграрном 
секторе, торговле, транспорте. Внешнеэкономическая деятельность 
характеризовалась ростом объемов экспортно-импортных операций товаров и 
услуг. Значительно возрос поток инвестиций в экономику и социальную сферу 
автономии. Рост экономической активности в регионе позволил увеличить 
поступления в бюджет, возросли заработная плата, количество трудоустроенных 
граждан, выполнено годовое задание по созданию рабочих мест. 
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Социально-экономическое развитие Автономной Республики Крым 

 
В 2011 году все базовые отрасли демонстрировали стабильный рост, 

исключение составило строительство, замедлившее темпы развития во второй 
половине 2011 года. Произошла ротация лидеров экономического роста: если в 
2010 году драйвером развития выступала промышленность, то в 2011 году 
положительная экономическая динамика большей частью была обусловлена 
сельскохозяйственным производством, инвестиционной активностью как 
отечественных, так и зарубежных инвесторов, развитием внутреннего рынка, 
выраженным в высоких показателях прироста в пассажирском, грузовом 
транспорте и розничной торговле.  

 
Ведущей отраслью производственной сферы Автономной Республики 

Крым остается промышленность. 
По итогам 2011 года прирост объемов промышленного производства 

составил 4,3%. Прирост производства по основным агрегированным видам 
промышленности составил: перерабатывающая промышленность - 4,8%, 
производство электроэнергии, воды и газа - 6%, в добывающей промышленности 
впервые с 2007 года отмечается прирост производства, который составил 1,2%.  

Сложившаяся в начале года благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура в целом поддерживала развитие экспортоориентированных 
отраслей промышленности. 

По итогам 2011 года объемы производства в машиностроении выросли на 
23,9%, в химической и нефтехимической промышленности - на 6,3%. 
Стимулирующим фактором развития химической промышленности и 
машиностроения было как увеличение внутреннего инвестиционного спроса, так 
и улучшение инвестиционной активности в странах СНГ, что способствовало 
росту экспорта этих видов продукции (так, за январь-ноябрь 2011 года в 
Российскую Федерацию экспортировано продукции химической 
промышленности на 14,3 млн.долл.США, машин, оборудования и механизмов, 
электротехнического оборудования - на 14,2 млн.долл.США, минеральных 
продуктов - на 16,6 млн.долл.США больше аналогичного периода 2010 года). 

В пищевой промышленности продолжается спад производства, который 
наблюдается последние три года: за 2011 год сокращение производства 
составило 6%, что в основном обусловлено падением производства 
безалкогольных напитков (на 31,3%), молока (на 31,5%), вина виноградного (на 
31,4%), круп (на 15%). В то же время продолжается рост производства 
продуктов из мяса и рыбы. 

Впервые с 2007 года преодолен спад в добывающей промышленности: по 
итогам 2011 года прирост составил 1,2% против спада в 0,6% по итогам  
11 месяцев 2011 года, что обусловлено ростом объема добычи природного газа в 
2011 году, который превысил 1 млрд. м3. Наблюдается стабилизация объемов 
добычи природного газа с сентября 2011 года за счет реализации мер по 
интенсификации эксплуатации действующих месторождений. 
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За январь-ноябрь 2011 года предприятиями Автономной Республики Крым 
реализовано промышленной продукции на сумму 16,7 млрд. грн. Наибольшая 
часть реализованной продукции приходится на предприятия перерабатывающей 
промышленности - 69%, производство и распределение электроэнергии, воды и 
газа занимает 26%, добывающая промышленность - 5%. 

В перерабатывающей промышленности наибольший удельный вес в 
общем объеме реализованной промышленной продукции приходится на 
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (28,4%), 
химическую и нефтехимическую промышленность (24,3%), машиностроение 
(11%). 

 
В 2011 году рост объемов сельскохозяйственного производства составил 

10,5% (против спада в 4,3% по итогам 2010 года).  
Ускорение развития крымского агросектора связано с качественным 

проведением уборочной кампании 2011 года, по итогам которой был собран 
рекордный урожай зерновых в объеме 1,9 млн. т при средней урожайности 
культур 32,6 ц/га (2010 год - 21,2 ц/га), что на 38% превышает показатели  
2010 года. 

Темп прироста продукции растениеводства в отчетном периоде составил 
19%. Под урожай 2012 года сельскохозяйственными предприятиями республики 
проведен сев озимых зерновых культур на площади 559,2 тыс.га. 

Объемы производства животноводческой продукции в отчетном периоде 
возросли на 2,4%, в том числе в аграрных предприятиях - на 2,6%, хозяйствах 
населения - на 2,2%. 

В целом на динамику объемов производства животноводческой продукции 
повлияли следующие тенденции: 

- рост объемов производства мяса всех видов на 4%; 
- сокращение производства яиц на 3,4%; 
- сокращение объемов производства молока на 6,5%, что в первую 

очередь является следствием снижения поголовья коров в течение длительного 
периода. 

 
Положительную динамику демонстрируют ориентированные на 

внутренний рынок виды экономической деятельности - пассажирский и грузовой 
транспорт, которыми в отчетном периоде перевезено пассажиров на 13,4% 
больше чем в 2010 году, пассажирооборот увеличился на 5% до  
6,7 млрд. пасс. км, грузооборот возрос на 3,3% и составил 7,1 млрд. т.км. 

Наибольший вклад в рост показателя перевозки грузов в отчетном периоде 
внесли железнодорожный транспорт (+2,7% при доле в отрасли более 87,6%) и 
водный транспорт, который нарастил объемы перевозок вдвое, на показатели 
пассажирооборота - автомобильный транспорт, который вместе с 
железнодорожным традиционно являются лидерами в перевозке пассажиров на 
дальние расстояния. 

 
Оборот розничной торговли за 2011 год составил 29,3 млрд. грн., что в 

сопоставимых ценах на 16,3% больше, чем в 2010 году. 
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В 2011 году Автономная Республика Крым осуществляла внешнеторговые 

операции с партнерами из более 100 стран мира. 
Объем экспорта товаров в Автономной Республике Крым за  

январь-ноябрь 2011 года составил 600,1 млн. дол. США,  
импорта - 1,3 млрд. дол. США. По сравнению с аналогичным периодом 2010 
года объемы экспорта возросли на 15,1%, импорта - в 4,7 раза. 

Формирование отрицательного внешнеторгового сальдо в сумме  
750 млн. дол. США обусловлено результатом инвестиционного развития 
экономики региона, так как непосредственно связано со строительством новых 
промышленных объектов и, соответственно, с закупкой технологического 
оборудования, производственных линий, оборудования для солнечных 
электростанций. 

 
По состоянию на 01.10.2011 общий объем прямых иностранных 

инвестиций, привлеченных в экономику республики, составил  
1 млрд. 152,1 млн. дол. США, что превышает уровень начала 2011 года на 41,3% 
(лучший показатель по Украине). Сумма привлеченных инвестиций за 9 месяцев 
2011 года составила 336,5 млн. дол. США (в 3,7 раза превышает показатель 
аналогичного периода 2010 года). Остается актуальной проблема 
диверсификации инвестиционных вложений иностранных инвесторов: 88,6% 
прироста иностранного капитала в 2011 году приходится на электроэнергетику. 

 
Во второй половине 2011 года отмечается тенденция замедления темпов 

строительства, что является следствием перерегистрации за пределами 
автономии в мае 2011 года крупной строительной организации, на долю которой 
в 2010 году приходилось 24% от общего объема выполненных строительных 
работ. 

В результате по итогам 2011 года объем строительных работ на 3,4% не 
достиг показателей 2010 года и составил 2,2 млрд. грн. 

В структуре выполненных строительных работ преобладает строительство 
зданий и сооружений, на долю которых приходится 84,3% от всех подрядных 
работ (1,9 млрд. грн.), объемы которых в отчетном периоде снизились на 7,9%. 

 
В 2011 году количество прибывших в Автономную Республику Крым с 

целью лечения и отдыха составило 5,6 млн. человек, что соответствует уровню 
2010 года. 

От курортных регионов в отчетном периоде поступило 2,7 млрд. грн. 
налоговых платежей, что на 14,2% больше, чем за 2010 год. Платежи в бюджет 
от курортных регионов составляют 38,8% всех поступлений по Автономной 
Республике Крым. 

Особенностью курортного сезона 2011 года стало перераспределение 
туристического потока с летних месяцев на весенние и осенние. Так, количество 
отдохнувших в сентябре 2011 года было на 11,6% больше, чем в 2010 году, что 
обусловлено активным продвижением проекта «Крымский бархатный сезон - 
сезон здоровья». 
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За 2011 год в общий фонд сводного бюджета Автономной Республики 

Крым поступило доходов в сумме 7,8 млрд. грн., что на 25,7% больше, чем за 
2010 год. Дотаций из Государственного бюджета Украины получено в сумме  
1,6 млрд. грн., субвенций - 2,5 млрд. грн., поступления налогов и сборов 
составили 3,7 млрд. грн.  

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров за  
2011 год составили 908 млн. грн. По сравнению с 2010 годом они возросли на 
212,6 млн. грн. или на 30,6%. 

За 2011 год в сводный бюджет Автономной Республики Крым поступило  
2 024,9 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на  
244,2 млн. грн. или на 13,7% больше, чем за 2010 год. 

В Государственный бюджет Украины в отчетном периоде перечислено  
4,2 млрд. грн. налогов и сборов (без собственных поступлений бюджетных 
учреждений, без учета изъятий и трансфертов). 

 
Стабильный рост в реальном секторе экономики подтверждается 

положительными финансовыми результатами, полученными предприятиями по 
итогам года. Финансовый результат субъектов хозяйствования от обычной 
деятельности до налогообложения за январь-ноябрь 2011 года был 
положительным и составил 1268,7 млн. грн. прибыли, что в 5 раз превышает 
аналогичный показатель 2010 года. 

В течение января-ноября 2011 года с прибылью сработали 58,9% 
предприятий, получившие прибыль в размере 2,1 млрд. грн., убыточно работало 
41,1% предприятий, которые получили 833,3 млн. грн. убытков. 

Лучший финансовый результат от обычной деятельности до 
налогообложения получили предприятия промышленности (1,1 млрд. грн.), 
транспорта (182 млн. грн.), торговли (28,9 млн. грн.). 

 
Ситуация на рынке труда автономии характеризуется ярко выраженной 

сезонностью: пик занятости приходится на летние месяцы. По состоянию на 
01.01.2012 уровень зарегистрированной безработицы составил 1,7%, 
задолженность по оплате труда снизилась на 23,2% с начала года и составила 
54,4 млн. грн. Рост реальной заработной платы (+4,7%) сопровождался ростом 
номинальной зарплаты (+15,1%) на фоне повышения социальных стандартов 
(минимальная заработная плата за 2011 год возросла на 14% и составила на 
01.01.2012 1073 грн.). 

 
Принятые меры по реализации политики занятости в республике 

позволили в 2011 году достичь положительных результатов: 
- объемы трудоустройства незанятых граждан превысили показатель      

2010 года на 2,6 % и составили 29,1 тыс. человек, из них 380 гражданам 
предоставлено единовременное пособие по безработице для открытия 
собственного дела; 

- на новые рабочие места трудоустроено 50,4 тыс. человек, что выше 
показателя 2010 года на 20,4 %; 
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- обеспечена временная занятость за счет участия в общественных работах 
8,2 тыс. человек; 

- предоставлена возможность получить новую профессию или повысить 
квалификацию 8,6 тыс. человек. 

 
Потребительская инфляция в Автономной Республике Крым в 2011 году 

составила 6%, что является самым низким показателем за последние  
9 лет. 

На формирование инфляционной динамики в 2011 году повлияли 
следующие факторы. 

Высокий урожай сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых, 
картофеля, овощей способствовал снижению цен на эти продукты почти вдвое 
по сравнению с декабрем 2010 года, что обусловило сравнительно невысокий 
уровень инфляции по товарной группе продуктов питания по итогам 2011 года - 
3,3%. Учитывая значительный удельный вес продуктов питания в структуре 
индекса потребительских цен (более 50%), влияние на итоговый показатель 
годовой инфляции составило 1,8 п.п., что составляет 30% годовой 
потребительской инфляции. В то же время  
в 2010 году на продукты питания приходилось 66%, в 2009 году -  
52% показателя годовой инфляции.  

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию в отчетном периоде возросли на 
15,5% - на фоне неизменности тарифов на природный газ для населения, 
возросла плата за жилье - на 44%, электроэнергию - 22,9%, горячую воду и 
отопление - на 21,5%. При удельном весе в структуре ИПЦ около 10% вклад 
этой товарной группы в годовой показатель составил 1,6 п.п., или 27%. 

Рост цен в товарной группе «транспорт» составил 23,1% в основном за счет 
топлива, цены на которое в отчетном периоде выросли на 28,4%. В целом вклад 
данной товарной группы в показатели годовой инфляции составил 1 п.п., что 
соответствует 17% удельного веса. В четвертом квартале 2011 года наблюдалось 
незначительное снижение цен на топливо, что связано со стабилизацией цен на 
мировых рынках (цена «корзины» ОПЕК в последнем квартале 2011 года 
колебалась в районе 107$/баррель) в условиях незначительных колебаний 
обменного курса гривни к доллару США. 

Что касается платежеспособного спроса как фактора усиления 
инфляционной динамики, то в отчетном периоде он оказывал скорее 
сдерживающее влияние на рост потребительских цен, чем стимулирующее: 
наблюдалась тенденция роста депозитов населения на фоне стабильного 
небольшого роста реальной заработной платы и сокращение кредитования 
физических лиц. 

 
Стратегическое планирование.  

Разработка и реализация программ Автономной Республики Крым 
 
Основными направлениями деятельности в сфере стратегического 

развития  Автономной Республики Крым в 2011 году являлись: 
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- стратегическое планирование социально-экономического развития 
республики; 

- мониторинг, анализ и оптимизация действующих в Автономной 
Республике Крым целевых программ; 

- подготовка прогнозов и программ экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым, осуществление их мониторинга. 

 
Планирование и прогнозирование 
1. В рамках реализации  Стратегии,  утвержденной постановлением 

Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22.12.2010 № 121-6/10, 
разработан и утвержден План реализации первого этапа (2011-2013 годы) 
Стратегии, который содержит перечень мероприятий по реализации Стратегии (с 
указанием объемов и источников финансирования, сроков реализации, 
ответственных исполнителей, ожидаемых результатов), разработанный в 
строгом соответствии с утвержденными приоритетами и задачами Стратегии, а 
также  с интегральными стратегическими целями развития.  

Совместно с экспертами Канадского проекта PRISM и специалистами 
министерств и республиканских комитетов Автономной Республики Крым 
разработаны методические рекомендации по мониторингу и оцениванию 
Стратегии и программ, которые одобрены на коллегии Министерства 
экономического развития и торговли Автономной Республики Крым. 

 
2. Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

28.12.2010 №161-6/10 утверждена Программа экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2011 год. 

Цель Программы - создание условий для устойчивого роста отраслей 
экономики на основе инновационно-инвестиционной модели и качественного 
развития сфер, ориентированных на человека. 

Приоритеты и пути достижения главной цели Программы совпадают с 
приоритетами Стратегии: 

- реформирование санаторно-курортного и туристического сектора; 
- формирование агросектора 21 века; 
- модернизация отраслевой структуры промышленности; 
- развитие транспортного потенциала; 
- создание среды, благоприятной для жизни; 
- обеспечение условий экономической стабилизации. 
В рамках данной Программы реализуются первоочередные мероприятия 

по социально-экономическому развитию по следующим направлениям: 
− стратегические приоритеты; 
− увеличение доходной части бюджета и повышение эффективности 

использования бюджетных средств; 
− осуществление экономических реформ;  
− создание условий для развития отраслей экономики на основе 

инвестиционно-инновационной модели; 
− создание среды, благоприятной для жизни; 
− развитие территорий. 
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3. Утверждена Программа экономического и социального развития 

Автономной Республики Крым на 2012 год (Постановление Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 28.12.2011 №657-6/11), которая разработана в 
соответствии с пунктом 5 части первой статьи 138 Конституции Украины, 
пунктом 12 части первой статьи 18 Конституции Автономной Республики Крым, 
Законом Украины "О государственном прогнозировании и разработке программ 
экономического и социального развития Украины". 

Основой для разработки Программы послужили Стратегия и Программа 
экономических реформ на 2010-2014 годы "Обеспеченное общество, 
конкурентоспособная экономика, эффективное государство". 

Цель, приоритеты и основные задачи развития на 2012 год определены на 
основе положений и задач Плана реализации первого этапа (2011 - 2013 годы) 
Стратегии.  

Главная цель – формирование условий для повышения 
конкурентоспособности и структурных сдвигов в экономике Автономной 
Республики Крым на основе инновационно-инвестиционной модели, социально 
сбалансированной и экологически ориентированной политики опережающего 
развития, создание комфортной и безопасной среды для жизни человека. 

 
Подготовка и проведение важнейших организационных мероприятий. 

Результаты их проведения. 
1. Подготовлены и защищены в Министерстве экономического развития и 

торговли Украины основные прогнозные показатели экономического и 
социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год. 

2. На основе приоритетов Стратегии разработана Концепция развития 
региональных и локальных кластеров в Автономной Республике Крым. 

Целью Концепции является определение системы мер государственного 
регулирования, ориентированных на повышение конкурентоспособности 
экономики региона посредством эффективного использования его преимуществ. 

В проекте Концепции предложен механизм, предусматривающий 
выявление региональных кластеров, формализацию процедуры их создания, 
определение методов и инструментов регионального развития кластеров;   
обоснованы структура и порядок создания локального кластера, включая ядро 
кластера (предприятия-лидеры), поддерживающие предприятия (предприятия-
партнеры, поставщики), предприятия "мягкой инфраструктуры" (научные и 
учебные учреждения) и предприятия "твердой инфраструктуры" (предприятия 
инженерной инфраструктуры). Согласно проекту инициаторами создания 
кластера выступают предприятия, взаимодействующие друг с другом в рамках 
определенного географического пространства, которые объединяются на 
паритетной основе для реализации совместных проектов. 

 
3. Проведена работа по презентации основных положений Стратегии  

и по реализации Стратегии в 2011 году для учащихся, студентов в учебных 
заведениях республики, для государственных служащих органов местного 
самоуправления.  
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С апреля по декабрь 2011 года презентации проведены  
в 117 общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, профессионально-
технических и высших учебных заведениях. Всего в слушаниях приняли участие 
около 9 тыс. учащихся и преподавателей. 

В ходе встреч были представлены основные цели и задачи, которые стоят 
перед правительством Автономной Республики Крым в рамках комплексного 
развития Автономной Республики Крым, приоритеты Стратегии, сценарии 
развития республики до 2020 года, итоги  реализации Стратегии в 2011 году. 

 
4. Разработана Концепция проекта "Стратегия - 2020: ставка на молодежь", 

который стимулирует студентов и школьников старших классов на этапе 
получения знаний и помогает выразить мнение молодежи  на реализацию 
Стратегиии. Победители конкурса получат вознаграждение и возможность 
пройти стажировку в органах исполнительной власти. 

 
5. Проведены семинары, «круглые столы», конференции для специалистов 

экономических подразделений министерств, исполкомов городских советов, 
райгосадминистраций в Автономной Республике Крым, республиканских 
комитетов Автономной Республики Крым по актуальным вопросам социально-
экономического развития республики. 

 
6. Издана печатная продукция – презентационные сборники: 
- "Стратегия экономического и социального развития Автономной 

Республики Крым на 2011-2020 годы"; 
- "Крым. Стратегия - 2020" (на русском и английском языках). 
Презентационные сборники переданы в библиотеки ко Всеукраинскому  

Дню библиотек, в учебные заведения республики во время презентаций 
Стратегии, в органы местного самоуправления для изучения и внедрения 
положений Стратегии. 

 
Оптимизация и анализ реализации республиканских программ 
Проводилась работа по оптимизации и анализу реализации программ, 

утвержденных Верховной Радой Автономной Республики Крым.  
Вопрос об оптимизации проектов республиканских целевых программ 

неоднократно рассматривался на заседаниях Регионального комитета по 
экономическим реформам с участием министерств и республиканских комитетов 
Автономной Республики Крым.  

Цель оптимизации – повышение эффективности использования 
бюджетных и прочих ресурсов при решении вопросов социально-
экономического развития, а также обеспечение реализации Стратегии.  

В рамках Программы экономического и социального развития Автономной 
Республики Крым на 2011 год предусмотрена реализация  
18 республиканских программ, в 2011 году заканчивалось действие двух 
программ. 
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По состоянию на 01.01.2012 на реализацию республиканских программ 
направлено 407,3 млн. грн, исполнение плана составило 68,6% от 
запланированной на 2011 год суммы.  

 
О Соглашении по региональному развитию Автономной Республики Крым 

между Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Автономной 
Республики Крым 

В соответствии с поручением Президента Украины, поручениями 
Кабинета Министров Украины, а также в соответствии с планом-графиком 
внедрения Стратегии была начата работа по формированию проекта Соглашения 
по региональному развитию Автономной Республики Крым между Кабинетом 
Министров Украины и Верховной Радой Автономной Республики Крым (далее – 
Соглашение). 

Создана Рабочая группа по подготовке Соглашения, в состав которой 
вошли представители республиканских и местных органов исполнительной 
власти, науки и общественности, депутаты Верховной Рады Автономной 
Республики Крым. 

Проведено совещание Рабочей группы (21.07.2011) с участием 
представителей Министерства регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Украины, в ходе которого были определены 
приоритетные направления Соглашения. 

Предварительные предложения в проект Соглашения были направлены в 
Министерство экономического развития и торговли Украины. 

Вопрос о подготовке Соглашения был рассмотрен на заседании 
Регионального комитета по экономическим реформам (12.10.2011), в ходе 
которого было принято решение о продолжении работы над проектом 
Соглашения в 2012 году. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- обеспечение реализации Стратегии;  
- подготовка и заключение Соглашения по региональному развитию между 

Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Автономной Республики 
Крым как основного механизма взаимодействия центральных и местных органов 
власти в решении стратегических вопросов развития республики; 

- внедрение кластерных принципов хозяйственной организации по 
поддержке развития региональных и локальных кластеров; 

- содействие внедрению программно-целевого метода формирования 
расходной части бюджета на основе стратегии развития региона и планов ее 
реализации; 

- мониторинг выполнения плана реализации Стратегии; 
- разработка проекта Программы экономического и социального развития 

Автономной Республики Крым на 2013 год; 
- осуществление мониторинга реализации программ, утвержденных 

Кабинетом Министров Украины, Верховной Радой Автономной Республики 
Крым; 
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- контроль за выполнением Плана мероприятий на 2012 год по реализации 
Государственной стратегии регионального развития на период до 2015 года; 

- проведение «круглых столов», конференций и семинаров по актуальным 
вопросам социально-экономического развития республики. 

 
 

Мобилизация доходов на территории автономии,  
исполнение бюджета Автономной Республики Крым  
и контроль за использованием бюджетных средств 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Совета министров 

Автономной Республики Крым в 2011 году являлось увеличение доходной части 
бюджета и повышение эффективности использования бюджетных средств. 

В рамках данной работы основными задачами были:  
- увеличение поступления налогов и сборов и наполнение доходной части 

бюджета всех уровней; 
- своевременное обеспечение финансирования расходной части бюджета; 
- проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов; 
- обеспечение контроля за целевым и эффективным расходованием 

средств. 
Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от  

31 января 2011 года №9 утверждены мероприятия по увеличению поступлений 
доходов в местные бюджеты Автономной Республики Крым в 2011 году, в т.ч.: 

- по легализации заработной платы, обеспечению выплаты заработной 
платы не ниже минимальной, установленной законодательством, и повышению 
её на отдельных предприятиях до среднеотраслевых размеров; 

- по проведению и введению нормативной денежной оценки земли; 
- по инвентаризации и пересмотру договоров аренды земли и приведению 

ставок арендной платы за землю в соответствии с действующим 
законодательством, выявлению недобросовестных арендаторов земли и 
привлечению их к уплате арендной платы. 

Совместно с Государственной налоговой службой в Автономной 
Республике Крым было проведено 3 совещания по вопросу увеличения 
поступлений налога на доходы физических лиц и обеспечения выполнения 
утверждённых плановых показателей (1 июня - г.Симферополь, 7 июня - 
г.Евпатория, 10 июня - г.Ялта), на которых всем регионам озвучены резервы.  

Проведено 2 заседания Комитета по обеспечению поступлений налогов, 
сборов и повышению эффективности работы предприятий. 

 
Одной из проблем для Автономной Республики Крым является 

недопоступление в отдельные местные бюджеты  платы за землю вследствие 
размещения на их территории подразделений Черноморского флота Российской 
Федерации. 

С целью решения данной проблемы подготовлены и направлены 
Министерству экономического развития и торговли Украины предложения к 
Критериям распределения дополнительной дотации из государственного 
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бюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов вследствие 
размещения Черноморского флота Российской Федерации на территории 
г.Севастополя и Автономной Республики Крым. Представители автономии 
принимали участие в совещаниях, организованных Министерством 
экономического развития и торговли Украины, по вопросу согласования 
вышеуказанных Критериев. По их итогам 16 ноября 2011 года Кабинет 
Министров Украины принял постановление, которым утверждены Критерии 
распределения дополнительной дотации из государственного бюджета местным 
бюджетам на компенсацию потерь доходов вследствие размещения 
Черноморского флота Российской Федерации на территории г. Севастополя и 
Автономной Республики Крым. Выделение дополнительной дотации 
планируется с 2013 года.  

 
Проводилась работа по сокращению дефицита средств на заработную 

плату и стабилизации бюджетной политики. С целью высвобождения 
бюджетных средств для направления на обеспечение выплаты заработной платы 
проведены мероприятия по оптимизации и реорганизации сети бюджетных 
учреждений. 

По итогам в 25 регионах реорганизовано 24 учреждения, сокращено  
1634,5 штатных единиц, в результате высвобождено бюджетных средств в 
общей сумме 53,3 млн.грн. 

Вместе с тем, по объективным причинам в ряде регионов не были 
проведены в полном объеме запланированные мероприятия по оптимизации сети 
бюджетных учреждений.  

Так, в отрасли «Образование» предусматривалось сокращение  
26 малокомплектных учебных заведений, фактически реорганизовано 11.   
Не выполнены намеченные мероприятия в Бахчисарайском, Белогорском, 
Красногвардейском и Первомайском районах. В целом по отрасли 
«Образование» высвобождено бюджетных средств в сумме 12,4 млн.грн. 

Из 20 учреждений культуры, предусмотренных мероприятиями к 
сокращению (в том числе в г.Армянске - 2, Белогорском районе - 11, 
Черноморском  - 4),  только в  Симферопольском районе  оптимизированы 
2 музыкальные школы. Всего получено экономии бюджетных средств от 
проведения оптимизации в учреждениях культуры  16,7 млн.грн. 

По учреждениям здравоохранения и социальной защиты сокращено  
8 учреждений, из них  в г.Джанкое -  1, г. Феодосии - 7.  

В целом по Автономной Республике Крым высвобождено бюджетных 
средств в отраслях социальной защиты и здравоохранения на общую сумму  
23,2 млн.грн. 

 По другим отраслям социально-культурной сферы в ходе проведения 
реструктуризации и оптимизации неэффективных расходов получена экономия 
бюджетных средств в размере 1 млн.грн.  

 
Проведена работа по обеспечению своевременного финансирования 

обязательств, зарегистрированных бюджетными учреждениями в органах 
Государственной казначейской службы Украины, и бесперебойного 
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прохождения бюджетных средств. В полном объеме обеспечено финансирование 
защищенных расходов бюджета Автономной Республики Крым. 

В целях недопущения критических ситуаций по финансированию 
заработной платы, концентрации финансовых ресурсов для исполнения 
бюджетными учреждениями основных функций Министерством финансов 
Автономной Республики Крым были проведены совместные совещания с 
руководителями финансовых органов городов и районов по предварительному 
анализу бюджетов на 2012 год и проблемным вопросам исполнения бюджета в 
2011 году. 

За 2011 год на выплату заработной платы в бюджетной сфере регионами 
Автономной Республики Крым направлено 3531,8 млн.грн, что на 232 млн.грн, 
или на 7% больше по сравнению с 2010 годом. 

По состоянию на 01.01.2012 просроченной задолженности по заработной 
плате работникам бюджетных учреждений не имелось. 

 
Во втором полугодии 2011 года были проведены мероприятия по 

повышению финансовой грамотности населения, основной целью которых 
являлась популяризация знаний среди крымчан об основах управления личными 
финансами.  

В рамках данных мероприятий с 20 июля по 20 октября 2011 года проведен 
конкурс «Лучшая идея для создания бизнеса» среди населения Автономной 
Республики Крым. Победители награждены дипломами, остальные номинанты 
отмечены грамотами за участие в конкурсе. 

Для победителей и призеров конкурса по заказу Министерства финансов 
Автономной Республики Крым в Таврическом национальном университете 
имени В.И. Вернадского 8-9 декабря проведен тренинг «Бизнес-планирование 
как инструмент создания и повышения результативности бизнеса», в ходе 
которого участники обсудили основные тенденции в бизнесе с учетом нынешней 
экономической ситуации, особенности start-up проектов. Также были 
рассмотрены принципы составления бизнес-планов, управления с учетом бизнес-
планирования, особенности экспертной оценки плана и поиска инвестора под 
проект.  

 
В 2011 году в соответствии с постановлением Верховной Рады 

Автономной Республики Крым от 18.05.2011 №377-6/11 «Об осуществлении 
заимствования в форме выпуска облигаций внутреннего займа Автономной 
Республики Крым 2011 года» обеспечено выполнение мероприятий, связанных с 
разработкой и утверждением документов по вопросам осуществления 
заимствования в бюджет развития Автономной Республики Крым, а также 
необходимых мероприятий для обслуживания внутреннего долга.  

Цель заимствования - привлечение средств на покрытие дефицита 
бюджета развития специального фонда бюджета Автономной Республики Крым 
в 2011 году для комплексного решения экологических проблем Автономной 
Республики Крым в части реализации инновационного экологического проекта в 
сфере сбора и переработки твёрдых бытовых отходов в г. Симферополе и 
Симферопольском районе. 
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14 июня 2011 года Государственной комиссией по ценным бумагам и 
фондовому рынку Украины были зарегистрированы проспект эмиссии и выпуск 
облигаций внутреннего займа Верховной Рады Автономной Республики Крым 
2011 года. 

24 июня 2011 года на «Украинской бирже» было успешно проведено 
размещение облигаций серии А Верховной Рады Автономной Республики Крым. 
В ходе размещения были заключены сделки на общую сумму  
133 млн.грн.  

Привлеченные средства зачислены в бюджет развития Автономной 
Республики Крым. 

 
В результате проведенной работы за 2011 год в общий фонд сводного 

бюджета Автономной Республики Крым поступило доходов в сумме  
7790,8 млн.грн., что на 27,5% больше, чем за 2010 год. Плановые показатели, 
утвержденные на 2011 год, выполнены на 100,4%. Дотаций из государственного 
бюджета поступило в сумме 1604,7 млн.грн. (100% к плану Министерства 
финансов Украины на 2011 год), субвенций - 2464,6 млн.грн. (98,5% к плану 
Министерства финансов  Украины на 2011 год), налогов и сборов – 3 721,4 
млн.грн. (101,8% к плановым показателям, утвержденным местными советами на 
2011 год).  

Из общей суммы доходов в бюджет Автономной Республики Крым за  
2011 год поступило 1538,5 млн.грн. налогов и сборов, в бюджеты городов и 
районов – 2182,9 млн.грн.  

Утвержденные показатели росписи на 2011 год по налогам и сборам по 
сводному бюджету Автономной Республики Крым выполнены на 101,8%, 
местным бюджетам – 102,1%,  бюджету Автономной Республики Крым  - 
101,5%.  

За 2011 год в местные бюджеты Автономной Республики Крым 
поступило 505 млн.грн. платы за землю, что на 50,6 млн.грн. или на 11,1% 
больше, чем за 2010 год.  

За 2011 год в сводный бюджет Автономной Республики Крым поступило 
2031,8 млн.грн. налога на доходы физических лиц, что  
на 251 млн.грн. или на 14,1% больше, чем за 2010 год.  

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров за                 
2011 год составили 908 млн.грн. По сравнению с 2010 годом его поступления 
увеличились на 212,6 млн.грн., или 30,6%. Рост поступлений акцизного налога в 
2011 году произошел за счет увеличения поступлений акцизного налога от 
реализации ликероводочной продукции предприятия ООО «Крымская водочная 
компания» в сумме 721,7 млн.грн. (за 2010 год поступления от данного 
плательщика составили 551,2 млн.грн.). Выполнение плановых показателей за 
2011 год обеспечено на 105,9%. 

Автономной Республикой Крым в Государственный бюджет Украины за 
2011 год перечислено 4192,3 млн.грн. налогов и сборов (без собственных 
поступлений бюджетных учреждений, без учета изъятия и трансфертов). 

За 2011 год по социальной защите населения из Государственного 
бюджета Украины были осуществлены расходы в сумме 1579,6 млн.грн. Рост 
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финансирования по сравнению с 2010 годом составил 23,5%, что показывает 
более высокое обеспечение государственных гарантий по социальной защите и 
социальному обеспечению населения. 

На предоставление льгот и субсидий населению на приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа за 2011 год профинансированы расходы в сумме  
15,8 млн.грн, что на 12% больше по сравнению с 2010 годом.  

На выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, 
инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи 
детям за 2011 год профинансировано 1 290,7 млн.грн, за 2010 год –  
1 038,5 млн.грн. Прирост финансирования в 2011 году составил 24% по 
сравнению с 2010 годом.  

На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату 
электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовой территории), 
вывоз бытового мусора и жидких нечистот за 2011 год направлено  
192,9 млн.грн., за 2010 году – 149,7 млн.грн. Прирост финансирования в 2011 
году по сравнению с 2010 годом составил 29%. 

На предоставление льгот по услугам связи, другим предусмотренным 
законодательством льготам и компенсацию за льготный проезд отдельных 
категорий граждан за 2011 год получена субвенция из Государственного 
бюджета Украины в сумме 80,1 млн.грн. Финансирование в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом увеличилось на 4%. 

На оплату энергоносителей бюджетными учреждениями по сводному 
бюджету Автономной Республики Крым за 2011 год перечислено  
443,9 млн.грн., что на 55,5 млн.грн. больше, чем за 2010 год. Задолженность на 
01.01.2012 составила 2,8 млн.грн. 

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по сводному бюджету 
Автономной Республики Крым за 2011 годы кассовое исполнение составило 
304,2 млн.грн., из них на благоустройство городов, сел и поселков направлено 
168,6 млн.грн., капитальный ремонт жилого фонда – 7,6 млн.грн. 

На мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку 
граждан в электротранспорте (дотация КРПП «Крымтроллейбус»), из бюджета 
Автономной Республики Крым в 2011 год направлено 3,5 млн.грн. 

На компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан на 
транспорте за счет субвенции из Государственного бюджета Украины за  
2011 год направлено 69,8 млн.грн. 

На работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог из специального фонда сводного бюджета Автономной 
Республики Крым за 2011 год было направлено 62,6 млн.грн. 

По отрасли «Строительство» кассовое исполнение по сводному бюджету 
Автономной Республики Крым за 2011 год составило  
1011,3 млн.грн. 

С целью развития промышленных предприятий, обеспечивающих 
наращивание объемов производства продукции, освоение новых видов 
продукции и услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий, осуществляется 
экономическое стимулирование предприятий - производителей подакцизных 
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товаров в Автономной Республике Крым. За отчетный период на указанные цели 
направлено 214,8 млн.грн., что на 103,7 млн.грн., или в 1,9 раза больше по 
сравнению с 2010 годом. 

За 2011 год на поддержку агропромышленного комплекса, развитие 
социальной сферы села и обеспечение жизнедеятельности сельских регионов за 
счет средств бюджета Автономной Республики Крым было направлено  
5,4 млн.грн., что соответствует объему расходов 2010 года. 

За отчетный период в целях минимизации негативного воздействия на 
окружающую природную среду бытовыми и производственными отходами, 
улучшения технического состояния объектов водоотведения и водоснабжения, 
качества питьевого водоснабжения за счет средств Республиканского 
(Автономной Республики Крым) фонда охраны окружающей природной среды 
профинансированы природоохранные мероприятия в сумме 18,2 млн.грн., что на 
13,7 млн.грн. или в 4,1 раза больше по сравнению с 2010 годом. 

За счет средств бюджета Автономной Республики Крым на 
совершенствование земельных отношений за 2011 год было направлено  
8,9 млн.грн., что на 8,7 млн.грн. больше, чем за 2010 год, в том числе: на 
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже 
земельных участков – 1,3 млн.грн., проведение работ по нормативной денежной 
оценке земель - 4,9 млн.грн., на охрану и рациональное использование земель – 
2,7 млн.грн.  

За 2011 год с целью повышения инвестиционной привлекательности, 
экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 
мероприятия по инвестиционной, инновационной деятельности из бюджета 
Автономной Республики Крым направлено 4,1 млн.грн., что на 2,4 млн.грн. 
больше по сравнению с 2010 годом. 

Для создания условий по развитию Крыма как круглогодичного 
общегосударственного и международного курортно-рекреационного и 
туристического центра профинансированы мероприятия в сфере курортов и 
туризма в сумме 3,1 млн.грн., что на 225,1 тыс.грн., или на 7,2% больше по 
сравнению с 2010 годом. 

 
Начиная с мая 2011 года, представители Совета министров Автономной 

Республики Крым отстаивали предложения автономии, и как результат - при 
формировании государственного бюджета на 2012 год показатели, одобренные 
Кабинетом Министров Украины, в значительной мере пересмотрены по 
отношению к первоначально доведенным Министерством финансов Украины. 

В частности удалось достигнуть следующего: 
- не допущено необоснованное увеличение плана по акцизному налогу на 

2012 год;   
- сокращен первоначальный прогноз поступления других доходов  

первой корзины на 142,8 млн.грн., в том числе бюджет Автономной Республики 
Крым – на 60,1 млн.грн., бюджет города Симферополя - на 41 млн.грн.  

В результате не допущено планирование изъятия средств из бюджета  
г.Симферополя, городскому бюджету на 2012 год предусмотрена дотация 
выравнивания в сумме 25,6 млн.грн. вместо изъятия, установленного на 2011 год 
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в сумме 12,8 млн.грн. По бюджету Автономной Республики Крым размер 
дотации выравнивания увеличен в 4,7 раза к первоначальным показателям  
2011 года. 

Кроме того, бюджету Автономной Республики Крым  увеличен ресурс, 
выделяемый в соответствии со статьей 67 Бюджетного кодекса Украины на 
конституционные полномочия, на 64,3 млн.грн. (вместо первоначально 
доведенных 67,3 млн.грн. доведено 131,6 млн.грн.), в соответствии с 
протоколами, подписанными с Министерством финансов Украины, данные 
средства предусмотрены на сокращение дефицита по отраслям «Социальная 
защита» (29 млн.грн.) и «Культура и искусство» (21,3 млн.грн.), а также на 
выполнение новых функций в связи с принятием Закона Украины «О Совете 
министров Автономной Республики Крым» (14 млн.грн.).  

При этом, с учетом соответствующей целевой дотации в целом объем 
расходов на конституционные полномочия увеличен до 165,7 млн.грн., что в  
1,6 раза больше 2010 года.  

 
С целью обеспечения публичного обсуждения проектов Государственного 

бюджета Украины и местных бюджетов Автономной Республики Крым  
на 2012 год Министерством финансов Автономной Республики Крым 
реализован проект «Открытый народный бюджет», который позволил привлечь 
к дискуссии представителей профсоюзов, общественных организаций, органов 
самоорганизации населения и максимально учесть мнения людей о 
приоритетности тех или иных расходов. 

28 декабря 2011 года Верховной Радой Автономной Республики Крым 
утвержден бюджет Автономной Республики Крым на 2012 год.  

 
Основная деятельность Совета министров Автономной Республики Крым 

в 2012 году будет направлена на обеспечение реализации  государственной 
бюджетной политики Украины в Автономной Республике Крым.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- эффективное управление бюджетными ресурсами; 
- своевременное обеспечение финансирования расходной части бюджета; 
- проведение мероприятий по обеспечению полноты и своевременности 

поступлений налогов и сборов в бюджет; 
- максимальное удовлетворение показателей, заложенных в 

республиканских программах; 
- обеспечение контроля за целевым и эффективным расходованием 

средств; 
- повышение доступности информации об исполнении бюджета; 
- внедрение программно-целевого метода планирования бюджета; 
- своевременная и качественная подготовка проекта бюджета на  

2013 год. 
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Промышленность 
 

В 2011 году приоритетными задачами Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере промышленности являлись: 

- внедрение новых технологических процессов, реконструкция имеющихся 
производственных мощностей и техническое перевооружение предприятий, 
увеличение номенклатуры изделий с целью увеличения объема производства 
промышленной продукции; 

- внедрение энергосберегающих технологий и снижение энергоемкости 
производства; 

- разработка и освоение наукоемких технологий, увеличение объемов 
продаж инновационных видов продукции, реализация инвестиционных 
проектов; 

- реформирование собственности, проведение приватизации неэффективно 
работающих предприятий; 

- увеличение выпуска экспортноориентированной конкуренто-способной 
продукции. 

 
Для решения поставленных задач в отчетном периоде проведены:  
– 2 расширенных заседания коллегии Республиканского комитета 

Автономной Республики Крым по топливу, энергетике и инновационной 
политике по решению социально-экономических задач в сферах промышленного 
и топливно-энергетического комплексов; 

– 2 заседания Межведомственной комиссии по контролю за деятельностью 
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих операции с 
отходами и ломом цветных и черных металлов. За 2011 год территориальными 
комиссиями проверено 624 единицы автотранспорта, осуществлено  
808 проверок, в ходе которых выявлено 426 нарушений ведения операций с 
ломом и отходами цветных и черных металлов, составлено 462 
административных акта, правоохранительными органами возбуждено 54 
уголовных дела; 

– 12 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению финансово-
хозяйственной деятельности 69 предприятий топливно-энергетического и 
промышленного комплексов. 

Постоянно проводится мониторинг погашения задолженности по выплате 
заработной платы, в Пенсионный фонд и бюджеты всех уровней, убыточности 
предприятий курируемых отраслей. 

 
В рамках модернизации отраслевой структуры промышленности  

в 2011 году реализованы следующие мероприятия: 
– на ПАО «Крымский содовый завод» проведены работы по разработке 

участка недр техногенного месторождения полезных ископаемых (северная 
часть оз. Красного); 

– на ЧАО «Крымский ТИТАН» начато выполнение мероприятия по 
усовершенствованию процесса сушки пигмента при производстве двуокиси 
титана; 
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– на ПАО «Пневматика» организовано серийное производство 
электрокотлов малой мощности до 15 кВт (выпущено150 шт.), пеллетных котлов 
мощностью 25 кВт (выпущено 15 шт.); 

– на ОАО «Завод «Фиолент» изготовлен и поставлен заказчикам ряд 
систем для новых перспективных экспортных заказов (для корабля на 
воздушной подушке «Мурена»,  катера «Соболь», быстроходного патрульного 
катера «Мираж», новейшего фрегата «Гепард 3.9»), запущено производство 
инновационной линейки электроинструментов; 

– на ЧАО «Фирма «СЭЛМА» проведена работа по созданию комплекса 
ресурсосберегающего сварочного оборудования, освоено 12 видов новой 
продукции; 

– на ООО «Керченский стрелочный завод» проведена модернизация, 
освоены новые технологии формовки, новые технологии изготовления стержней 
для литых деталей грузовых вагонов; 

– на ЧАО «Укснаб» в 2011 году создано более 100 новых рабочих мест, 
благодаря созданию участка по производству дверей на холодильные шкафы, 
приобретены две производственные линии «OLMA» и «POLINA», освоен 
выпуск двух новых видов холодильных шкафов по заказу компании «Pepsi-
Сola», модифицировано 20 видов охладителей. В целом общий объем 
инвестиций в развитие производства в 2011 году составил  
1,5 млн. евро; 

– на ОАО «Завод «Симферопольсельмаш» разработаны новые виды 
оборудования для зерноуборочных комбайнов;  

– на ОАО «ФСК «Море» ведутся работы по выполнению 
межправительственного контракта по строительству кораблей на воздушной 
подушке проекта № 958 для Китайской Народной Республики, благодаря чему в 
2011 году на предприятии восстановлено 105 рабочих мест; 

– на ОАО «Судостроительный завод «Залив» заключены договоры на 
строительство 6 насыщенных корпусов для компаний стран Европейского 
Союза, в т.ч. 4 судов сейсмической разведки шельфов и обслуживания буровых 
платформ для заказчика из Норвегии. Кроме того, в октябре  
2011 года завод приступил к освоению нового вида продукции – металлических 
ванн для алюминиевой промышленности, заказчиком выступают компании 
Storvik (Норвегия) и Наtch (Канада), которые являются генеральными 
подрядчиками у известной мировой компании Alcoa Inc. 

 
В рамках Программы поддержки промышленных предприятий в 2011 году 

через механизм экономического стимулирования производителей подакцизных 
товаров из бюджета Автономной Республики Крым предприятиям 
профинансировано 214,8 млн.грн. 

 
В 2011 году реализовывались следующие крупные инвестиционные 

проекты:    
- строительство цеха по производству серной кислоты мощностью  

600 тыс. тонн в год на ЗАО «Крымский ТИТАН» с применением новейших 
энергосберегающих технологий. Общая стоимость проекта -  
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895,2 млн. грн., в 2011 году освоено 329,7 млн. грн. В новом цехе 
предусматривается полная утилизация тепла, генерируемого в процессе 
производства серной кислоты, и переработка его в пар и электроэнергию, что 
позволит предприятию снизить объемы потребления покупной   электроэнергии  
более чем на 75 %, природного газа – на 35%, а также сократить выбросы SO2  в 
окружающую среду на 6,9 тыс. т в год; 

- когенерационная энергетическая установка КУЭ 14.4. МВт котельного 
цеха на ПАО «Крымский содовый завод». Общая стоимость проекта  – 12,9 млн. 
долл. США, в 2011 году освоено 4,9 млн. долл. США. 

 
По итогам работы за 2011 год индекс объемов промышленного 

производства составил 104,3 %, в том числе: 
- добывающая отрасль – 101,2 %; 
- перерабатывающая отрасль – 104,8 %; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 106,0 %. 
 
В 2011 году в химической промышленности индекс объемов производства 

составил 106,3 % по сравнению с 2010 годом, объем реализованной продукции 
за 11 месяцев 2011 года – 4047,5 млн. грн. 

В структуре химического производства преобладает выпуск базовой 
продукции, который сосредоточен на крупнейших предприятиях отрасли: ЧАО 
«Крымский ТИТАН», ПАО «Крымский содовый завод», ПАО «Бром», 
Симферопольское УПО УТОС «Крымпласт».  

 
По итогам работы предприятий легкой промышленности за 2011 год 

индекс промышленного производства в отрасли к 2010 году составил 64,2%, 
объем реализованной продукции – 13,8 млн. грн. Снижение объемов 
производства связано с увеличением цен на сырье, материалы и энергоносители.  

 
В машиностроительной отрасли индекс объемов производства составил 

123,9 %. Объем реализованной продукции за 11 месяцев 2011 года составил 
1826,1 млн. грн. Рост достигнут в результате стабильной работы предприятий, 
увеличения объемов промышленного производства на  
ЧАО «Укснаб», ООО «Керченский стрелочный завод»,  
ОАО «Судостроительный завод «Залив», ОАО «Завод «Фиолент»,  
ПАО «Фирма «СЭЛМА», ПАО «Симферопольсельмаш». 

 
Индекс объемов производства металлургии и обработки металла составил 

96,9 %, объем реализованной продукции за 11 месяцев 2011 года – 354,3 млн. 
грн. Снижение объемов производства связано с проведением ремонтных работ 
обжиговых печей на ОАО «Керченский металлургический комбинат». 

 
Индекс производства пищевой промышленности составил 94% к уровню 

2010 года. 
Основные причины снижения производства в пищевой промышленности: 
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1. Резкое падение производства вина виноградного на 31,4% по 
причине увеличения ставок акцизного сбора с 01.09.2010 в 4 раза на вина 
игристые, вина натуральные с добавлением спирта, с 01.01.2011 года  ставки 
увеличены на 7%, что привело к росту цен на готовую продукцию, и дальнейшее 
снижение потребительского спроса. 

2. Имеется острый дефицит сырья продукции животноводства (90,1% 
молока производится населением) - снижены объемы производства  молока 
обработанного жидкого на 31,5%, продуктов кисломолочных  на  24,9%, мяса 
говядины на 32,9%, творога свежего на 7,7%. 

3. Реконструкция и перепрофилирование в связи с экономической 
политикой собственников на другой вид продукции предприятий 
безалкогольной промышленности привели к снижению производства напитков 
безалкогольных на 31,3%, воды минеральной газированной на 28,6%. 

Общий удельный вес по отраслям, снизившим объемы производства в 
объеме реализованной продукции, составляет более 50%. 

Рост объемов производства по таким видам продукции, как колбасные 
изделия (+3,8%), мясо и субпродукты домашней птицы (+9,9%),  мясо свиней 
(+25,6%), масло сливочное (+5,4%), мука (+7,0%), хлебобулочные изделия 
(+3,8%), в связи с низким удельным весом в объеме реализованной продукции не 
позволил стабилизировать индекс промышленного производства. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
– создание условий для модернизации существующих индустриальных 

производств региона; 
– обеспечение реализации потенциала производственных мощностей 

предприятий оборонно-промышленного комплекса на базе выполнения 
оборонных заказов и конверсии в производство высокотехнологической 
продукции гражданского назначения; 

– развитие высокотехнологичного сектора промышленности Автономной 
Республики Крым; 

– проведение мероприятий по оказанию предприятиям финансовой 
поддержки за счет средств бюджета Автономной Республики Крым на 
реализацию инвестиционных (инновационных) проектов через механизм 
удешевления кредитов; 

– обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность 
которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую 
природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов. 

 
 

Топливно-энергетический комплекс 
 
Приоритетными направлениями работы Совета министров Автономной 

Республики Крым в 2011 году в топливно-энергетическом комплексе являлись: 
стабильное энергоснабжение потребителей Автономной Республики Крым; 
увеличение выработки электроэнергии собственными генерирующими 
мощностями; снижение задолженности за потребленные электроэнергию, тепло 
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и газ; расширение использования нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии. 

 
Для реализации поставленных целей в 2011 году решались следующие 

задачи: 
- увеличение уровня оплаты потребителей за потребленную 

электроэнергию;  
- предотвращение хищений материалов и энергетического оборудования 

на объектах ПАО «Крымэнерго», активизация работы с правоохранительными 
органами; 

- корректировка Схемы (Программы) газификации населенных пунктов 
Автономной Республики Крым;  

- реализация Соглашения Совета министров Автономной Республики 
Крым и НАК «Нефтегаз Украины» о содействии развитию нефтегазовой отрасли 
на 2010-2012 годы;  

- реализация проектов по обустройству Одесского газового и 
Субботинского нефтяного месторождений, расположенных на шельфе Черного 
моря, поэтапный ввод проектных мощностей которых позволит обеспечить 
положительную динамику роста объемов добычи углеводородов до 2016 года; 

- повышение эффективности использования региональных ресурсов 
(максимальное использование энергопотенциала Автономной Республики Крым) 
посредством замещения традиционных видов топлива другими, прежде всего 
полученными за счет применения возобновляемых источников энергии 
(ветровой, солнечной, геотермальной, энергии из биомассы и т.п.), 
альтернативных видов топлива (биоэтанола, биогаза, дизельного биотоплива, 
твердого биотоплива и т.п.) и вторичных энергетических ресурсов;  

- повышение энергоэффективности эксплуатации зданий и сооружений за 
счет внедрения современных энергоэффективных технологий при новом 
строительстве и реконструкции зданий жилищно-коммунальной, социальной и 
культурной сфер полуострова; 

- применение современных инновационных технологий, в том числе 
модернизация и реконструкция оборудования, с целью уменьшения объемов 
технологического расхода и потерь энергоресурсов в производственном и 
коммунальном секторах экономии. 

 
С целью решения поставленных перед правительством автономии задач 

реализованы следующие мероприятия: 
- ежемесячно проводились заседания комиссии при Совете министров 

Автономной Республики Крым по вопросам распределения лимитов 
электроэнергии по регионам республики и дисциплины электропотребления; а 
также энергообеспечения регионов республики; 

- установлен контроль за работой на местах групп, созданных при 
городских советах, райгосадминистрациях в Автономной Республике Крым, по 
разработке предложений по улучшению состояния расчетов за потребленные 
энергоносители, по выявлению фактов вмешательства в работу энергетических 
приборов, воровства электроэнергии и энергетического оборудования; 
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- данные по оплате электроэнергии и материалы по хищениям постоянно 
освещаются в средствах массовой информации; 

- руководителями городов и районов совместно со структурными 
подразделениями ПАО «Крымэнерго» составляются расчетные балансы 
потребления электрической энергии и мощности в рамках установленных 
лимитов; 

- по вопросам развития нефтегазового комплекса проведено 96 совещаний 
и мероприятий с руководителями местных органов власти, энергоснабжающих 
предприятий, проектных организаций; 

- совместно с НАК «Нефтегаз Украины» подготовлен перечень объектов 
газификации, строительство которых будет осуществляться с финансовым 
участием компании на сумму 1,6 млрд. грн.; 

- созданы рабочие группы по контролю за состоянием рынков 
нефтепродуктов, сжиженного газа и угля; 

- при содействии Совета министров Автономной Республики Крым 
проведена Межрегиональная специализированная выставка «Крым. 
Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна 2011», в рамках которой прошел 
семинар на тему «Повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Автономной Республике Крым за счет внедрения 
энергосберегающих мероприятий и использования возобновляемых источников 
энергии». 

 
С целью улучшения работы топливно-энергетического комплекса  

в 2011 году были приняты постановления Совета министров Автономной 
Республики Крым:  

- от 27.04.2011 № 189 «Об утверждении Порядка использования в  
2011 году средств бюджета Автономной Республики Крым, предусмотренных на 
мероприятия по реализации программы энергосбережения в Автономной 
Республике Крым на 2010-2014 годы»; 

- от 17.05.2011 № 216 «Об итогах проведения в Автономной Республике 
Крым отопительного сезона 2010-2011 годов и мерах по обеспечению 
стабильного функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-
зимнем периоде 2011 – 2012 годов»; 

- от 06.07.2011 № 314 «О мерах по повышению безопасности 
использования газа в быту»; 

- от 28.07.2011 № 359 «Об утверждении графика перевода предприятий 
Автономной Республики Крым на резервные виды топлива в течение 
отопительного  периода 2011-2012 годов»;  

- от 14.10.2011 № 516 «О продолжительности отопительного сезона для 
населения, использующего природный газ для индивидуального отопления 
жилых домов (квартир)»;  

- от 06.06.2011 № 272 «Об утверждении рабочего проекта «Строительство 
газопровода высокого давления к с. Солнечная Долина г. Судак».  

Ежемесячно проводились заседания комиссии при Совете министров 
Автономной Республики Крым по вопросам распределения лимитов 
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электроэнергии по регионам республики и дисциплины электропотребления, 
энергообеспечения регионов республики. 

Проведено 4 заседания Территориальной комиссии по погашению 
задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса в Автономной 
Республике Крым, на которых согласован объем по разнице в тарифах на сумму 
118,4 млн. грн., из них направлено договоров в Министерство финансов 
Украины на сумму 112,6 млн. грн. Профинансировано из Государственного 
бюджета Украины – 99,3 млн. грн., которые были направлены на погашение 
задолженности за природный газ. 

 
В 2011 году в строительство и реконструкцию газотранспортной системы 

автономии привлечены средства предприятий НАК «Нефтегаз Украины»  
по 5 объектам:  

- «Газопровод-отвод и ГРС г. Белогорска», ввод в 1 квартале 2012 года;  
- «Газопровод «Армянск-Джанкой», ввод в 1 квартале 2012 года;  
- «Строительство магистрального газопровода Глебовка-Симферополь-

Севастополь. Участок Глебовка-Симферополь, вторая нитка, вторая очередь», 
ввод в 1 квартале 2012 года;  

- реконструкция ГРС-2 г. Симферополя, завершение работ в 1 квартале 
2012 года; 

- реконструкция ГРС-3 г. Симферополя, завершение работ в 1 квартале 
2012 года. 

Начато проектирование 2-х новых объектов: 
- «Газопровод-отвод и ГРС с. Морское»; 
- «Газопровод Белогорск-Зуя-Симферополь». 
Кроме того, за счет средств НАК «Нефтегаз Украины» осуществлялось 

строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам по 15 проектам 
на сумму 153,7 млн. грн. Из них сданы в эксплуатацию 5 объектов: подводящие 
газопроводы к селам Вольное, Дубровка и Новокрымское Джанкойского района, 
г. Старый Крым, мкр. Долина Роз г. Судак, внутриквартальный газопровод в г. 
Евпатории. 

Проводилась работа по проектированию и строительству подводящих 
газопроводов и уличных газовых сетей населенных пунктов за счет средств 
инвесторов и населения.  

Уровень газификации населенных пунктов автономии на 1 января  
2012 года составил 71 %, что на 1,3 п.п. выше, чем на начало 2011 года. 

 
ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» впервые за последние 3 года не допустил 

снижения добычи природного газа за счет реализации мероприятий по 
повышению интенсификации разработки действующих месторождений. 

Предприятием в целях наращивания объемов добычи углеводородного 
сырья проводились работы по: 

- обустройству Одесского газового месторождения (с 2012 года 
планируется начало добычи природного газа с Одесского газового 
месторождения – 97,2 млн.м3.) и Субботинского нефтяного месторождения 
(начало добычи с 2013 года);  
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- техническому переоснащению производственных мощностей: закуплены 
2 современные плавающие буровые установки, трубоукладывающая самоходная 
баржа, 3 технологических судна.  

 
Уровень оплаты населения за потребленную электроэнергию за 2011 год 

составляет 97,3%, что на 1% ниже, чем в 2010 году. 
ПАО «Крымэнерго» выполняется инвестиционная программа, 

направленная на реконструкцию и развитие электрических сетей 0,4-110 кВ. За 
2011 год освоено 151,6 млн. грн. 

В 2011 году введен в эксплуатацию объект «Перевод на напряжение  
330 кВ ВЛ Симферополь-Севастополь с реконструкцией подстанций 
Симферополь и Севастополь», что повысило надежность электроснабжения 
потребителей Южного берега Крыма и г. Севастополя. На его строительство 
было выделено 122,3 млн. грн. в 2011 году. 

Проведены проектные работы по строительству высоковольтных линий 
мощностью 330 кВ «Западнокрымская – Севастополь» и «Каховка – 
Западнокрымская». 

Завершены строительные и пуско-наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию парогазовой установки электрической мощностью 20 МВт на 
Сакских тепловых сетях. Ведутся проектные работы на Камыш-Бурунской ТЭЦ 
по ее модернизации с установкой генерирующего оборудования мощностью  
80 МВт. 

Проводится комплексная работа в рамках сотрудничества с Китайской 
Народной Республикой, по реализации проекта строительства парогазовой 
электростанции в г. Щелкино мощностью 600-800 МВт. 

 
Уровень добычи природного газа в 2011 году составил 1050,5 млн. м3, что 

на 1% превышает показатели 2010 года, (в 2010 году отмечалось снижение на 
9%), что связано с реализацией мероприятий по интенсификации эксплуатации 
действующих месторождений и обеспечения с сентября 2011 года стабильной 
добычи природного газа. 

ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» продолжает обустройство двух 
действующих месторождений – Архангельского газового и Голицынского 
газоконденсатного месторождений. В 2011 году на Архангельском газовом 
месторождении установлен 260-тонный палубный блок для нового                
блок-кондуктора БК-1, введено в эксплуатацию 4 скважины с общей суточной 
добычей 170 тыс. м3. На Голицынском газоконденсатном месторождении 
пробурено 4 эксплуатационные скважины с общим суточным дебитом 85 тыс. 
м3. 

Объем добытой нефти за 2011 год уменьшился на 3,2 % и составил –  
12,2 тыс.т. ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» обеспечил добычу нефти на уровне 
2010 года. Снижение объемов добычи нефти допущено по предприятиям:  
ДП «Крымгеология» и ООО «Крымтопэнергосервис». Основной причиной 
падения является износ действующих нефтяных месторождений. 
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Добыча газового конденсата в 2011 году снизилась на 4,8 % и составила – 
67,1 тыс. т, что связано с падением пластового давления на Штормовом и 
Фонтановском газоконденсатных месторождениях. 

В 2011 году потребителям отпущено газа на сумму 971,1 млн. грн., 
оплачено – 711,7 млн. грн. Сумма долга на 01.01.2012 составляет 314,1 млн. грн., 
текущая задолженность за 2011 год – 293,1 млн. грн., в т.ч. по предприятиям 
коммунальной теплоэнергетики – 258,8 млн. грн.  

Общий уровень оплаты за потребленный природный газ по фондам 
госадминистраций (население, бюджетные организации, предприятия 
коммунальной теплоэнергетики) составил 74,8 %. в т.ч.:  

- население       – 100,4 %; 
- бюджетные организации                 – 100%; 
- предприятия коммунальной теплоэнергетики – 51,2%. 
За 2011 год предприятиями нефтегазового комплекса в бюджеты всех 

уровней перечислено 580,9 млн. грн. Налоговые платежи в бюджет возросли в 
2,5 раза. 

Геологоразведочные работы выполнены на сумму 27,2 млн. грн., 
финансирование из Государственного бюджета Украины не осуществлялось. 

 
Экономия топливно-энергетических ресурсов в 2011 году составила  

140,8 тыс. т у.т. на сумму 253,5 млн.грн., что на 2,2% больше, чем в 2010 году. 
Выработка электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии в 

2011 году возросла в 1,8 раза и составила 28,5 тыс. т у.т., в том числе: 
- ветроэлектростанциями на 4,3 %,  
- солнечными электростанциями в 21,5 раза. 
В рамках национального проекта по переходу на экологически чистые 

виды энергии высокими темпами ведется строительство солнечных 
электростанций, которое осуществляет австрийская компания Activ Solar. За 
2010-2011 годы реализовано 3 инвестиционных проекта в Симферопольском и 
Сакском районах. В эксплуатацию введено 167,5 МВт мощностей солнечных 
электростанций, суммарная выработка электроэнергии составила 32,3 млн. кВтч. 

 
За счет частных средств ведется реализация 16 инвестиционных проектов 

строительства ветроэлектростанций, стоимость которых оценивается порядка  
8 млрд. евро, из них уже освоено около 60 млн.евро. Общая проектная мощность 
строительства ВЭС составляет более 5 тыс. МВт. 

В 2011 году за счет реализации энергоэффективных мероприятий получено 
на 5,5 млн. грн. больше экономии бюджетных средств по сравнению  
с 2010 годом, а за счет возобновляемых источников энергии (ВЭС, СЭС, мини-
ГЭС, геотермальные станции) – на 15 млн. грн. 

В 2011 году успешно реализованы 4 проекта в рамках программы  
«10 тысяч солнечных крыш» проекта «Энергоэффективные технологии на 
службе у людей» при поддержке благотворительной организации Фонд 
«Восточная Европа». 

Из бюджета Автономной Республики Крым в 2011 году выделено  
1 млн.грн. на разработку проектно-сметной документации по реконструкции 
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котельных 4 домов-интернатов с переводом их на биотопливо, а также на 
реконструкцию системы теплоснабжения социально-культурных объектов в селе 
Медведевка Джанкойского района с использованием термальных вод. 
Дальнейшая реализация проектов планируется с привлечением порядка  
16 млн.грн. за счет средств Госагентства экологических инвестиций и 
Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. 

На разработку региональной Методики расчета норм удельных затрат 
топливно-энергетических ресурсов в общественном производстве Автономной 
Республики Крым из бюджета Автономной Республики Крым  было выделено 
300 тыс.грн. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- повышение уровня оплаты за электроэнергию населением; 
- реализация инвестиционной программы, направленной на реконструкцию 

и развитие электрических сетей; 
- реализация Соглашения между Советом министров Автономной 

Республики Крым и НАК «Нефтегаз Украины» по вопросам развития 
нефтегазовой отрасли Автономной Республики Крым; 

- контроль за реализацией инвестиционных проектов предприятиями 
нефтегазового комплекса, в том числе по увеличению добычи углеводородов; 

- повышение эффективности использования региональных ресурсов 
(максимальное использование энергопотенциала Автономной Республики 
Крым); 

- привлечение инвестиций для реализации проектов по использованию 
возобновляемых источников энергии; 

- содействие притоку иностранных инвестиций для обеспечения 
финансирования высокотехнологических производств, которые требуют 
значительных расходов; 

- реализация энергоэффективных проектов. 
 
 
 
 

Агропромышленный комплекс 
 
Приоритетными направлениями деятельности Совета министров 

Автономной Республики Крым в развитии агропромышленного комплекса 
автономии в 2011 году были: 

- повышение продуктивности земледелия; 
- развитие овощеводства, плодоводства, виноградарства, эфиромасличного 

производства; 
- устойчивое и сбалансированное развитие животноводства; 
- развитие производственной и рыночной инфраструктуры; 
- создание условий для модернизации существующих производств 

пищевой промышленности. 
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По итогам 2011 года рост валовой продукции сельского хозяйства составил 
110,5%. Высокие темпы роста отрасли были обеспечены большей частью 
растениеводством (+19%), в частности, высокими урожаями зерновых, овощей и 
картофеля. Животноводство развивается стабильными, но невысокими темпами 
(+2,4% за 2011 год) в основном за счет роста производства мяса всех видов. 

  
Растениеводство 
Принято  постановление Совета министров Автономной Республики Крым 

от 05.07.2011 г. №307 «Об утверждении мероприятий по наращиванию объемов 
производства основных видов социально значимых продовольственных товаров 
и плодовоовощной  продукции в Автономной  Республике Крым», которым 
предусмотрены: 

− активизация работы по инвестиционно-инновационной деятельности, по 
техническому переоснащению предприятий пищевой промышленности, 
внедрению новых энергосберегающих технологий, современной тары и 
упаковки;  

− обеспечение создания условий для открытия сельскохозяйственными 
предприятиями и субъектами предпринимательской деятельности фирменных 
торговых объектов по реализации продуктов питания и плодоовощной 
продукции по ценам производителя;  

− активизация работы по созданию сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов;  

− наращивание объемов производства овощей в сельскохозяйственных 
предприятиях с учетом применения научно-обоснованных севооборотов;  

− активизация работы по раскорчёвке и реконструкции многолетних 
насаждений, которые утратили продуктивность. 

 
В 2011 году всеми категориями хозяйств собран урожай зерновых -   

1930,8 тыс.тонн, в том числе:  
- ячменя – 569,7 тыс.тонн  (+21,1%  к 2010 г.);   
- пшеницы – 1172,6 тыс.тонн  (+51,8% к 2010 г.);  
- кукурузы – 48,4 тыс.тонн  (+ 20,1% к 2010 г.);   
- риса – 103,3 тыс.тонн  (+ 7% к 2010 г.).  
Под урожай 2012 года сельскохозяйственными предприятиями республики 

проведен сев озимых зерновых культур на площади 559,2 тыс.га.  
В 2011 год картофеля собрано 467 тыс.тонн (+27,4%);   овощей –  

432,5 тыс.тонн (+8,5%).  
Объемы производства овощей и картофеля позволяют полностью 

обеспечить потребности населения автономии в этой высококачественной и 
дешевой продукции. Высокие урожаи сельскохозяйственной продукции 
выступили главным фактором замедления потребительской инфляции во второй 
половине 2011 года.  
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Садоводство и виноградарство 
В 2011 году собрано винограда 125,4 тыс.тонн, что составляет 112,1% к 

2010 году; плодово-ягодной продукции – 99,7 тыс.тонн или 86,2% к уровню  
2010 года. 

Недобор фруктов в сравнении с 2010 годом в объёме порядка  
15 тыс.тонн  произошёл по основным производителям Красногвардейского, 
Нижнегорского и Симферопольского районов вследствие нарушения 
биологических процессов развития деревьев в июле-августе 2010 года из-за 
влияния на многолетние насаждения высокой температуры воздуха и суховеев, 
несмотря на полномерное капельное орошение посадок, а также  
из-за подмерзания в апреле 2011 года. 

В 2011 году работы по строительству систем капельного орошения 
проведены на площади 1253 га. В плодовых насаждениях проведены 
вегетационные поливы на площади 8,1 тыс.га, влагозарядковые - на площади  
1,7 тыс.га. 

С целью повышения плодородия почвы расширено залужение междурядий 
в садах на площади 200 га.  

С целью снижения пестицидной нагрузки в многолетних насаждениях 
сельхозпредприятий Красногвардейского, Кировского, Симферопольского, 
Сакского, Первомайского и Нижнегорского районов на площади 3,3 тыс.га 
внедрена интегрированная система защиты растений. Результат – увеличение 
производства плодов на 4,9 тыс.тонн. 

 
Обеспечен приём документов и начисление компенсации фактических 

затрат по посадке и  уходу  за молодыми садами и виноградниками.  
В 2011 году решен вопрос по увеличению нормативов компенсации затрат 

по бюджетной программе развития садоводства и виноградарства. В результате 
нормативы  были  увеличены на 15-20%.    

Общая сумма затрат составила 81,7 млн.грн., начислена компенсация в 
сумме 71,3 млн.грн. На компенсацию затрат из Государственного бюджета 
Украины в 2011 г. выделено 69,9 млн.грн., фактически получено  
40,3 млн.грн. (61%). Получены положительные результаты по решению 
проблемы компенсации декабрьских посадок путем оформления кредиторской 
задолженностью с последующим  перечислением в следующем году - в 
результате компенсация декабрьских посадок оформлена кредиторской 
задолженностью на сумму 29,6 млн.грн. и перечислена в  
2012 году. 

 
В 2011 году посажено 916 га многолетних насаждений, в том числе:  
-   садов - 464 га. Программа посадки садов  по республике выполнена на 

155% за счёт перевыполнения прогноза посадки в Нижнегорском и Кировском 
районах,   

- виноградников - 452 га, что составляет 45% от запланированного. 
Решающим фактором невыполнения посадки виноградников является 

решение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины о 
прекращении с октября 2011 г. компенсации импортных виноградных саженцев 
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категории «стандартные». Посадка таким посадочным материалом 
планировалась на 3 основных виноградарских предприятиях Кировского, 
Бахчисарайского и Черноморского районов.  В результате – ранее договоренные 
саженцы не ввезены, а сроки по их закупке у других производителей прошли. 
ЧАО «Черноморец» Бахчисарайского района перенёсло посадку 150 га 
виноградников на 2012 год в связи с решением собственника о перенаправлении 
денежных средств, запланированных на закладку виноградника, на 
реконструкцию винзавода. 

 
Для развития садоводства и виноградарства в республике имеются 

значительные резервы. Проведено обследование садов и виноградников во всех 
категориях хозяйств, в результате выявлены площади непродуктивных садов и 
виноградников, подлежащих раскорчёвке (22,7 тыс.га), и свободные земли под 
закладку садов и виноградников (13 тыс.га). Данные внесены в интерактивные 
карты. Составлен сводный план раскорчёвки непродуктивных садов и 
виноградников на 2011-2015 гг. 

 
Животноводство 
В 2011 году всеми категориями хозяйств произведено мяса в объеме  

209,2 тыс. тонн (104% к уровню 2010 года), молока – 329,9 тыс. тонн (93,5%), 
яиц – 782,8 млн. шт. (96,6%). 

В республике действуют 11 племзаводов и  16 племрепродукторов по 
выращиванию племенного молодняка всех видов сельхозживотных и птицы. 
Кроме того, функционирует 8 животноводческих комплексов, в том числе 3 – по 
молочному скотоводству, 1 – по производству говядины, 2 – по производству 
свинины, 1 – по производству мяса птицы и 1 – по производству яиц. 

Среди позитивных структурных сдвигов в отрасли следует отметить 
постепенное увеличение доли сельскохозяйственных предприятий в 
производстве животноводческой продукции: доля сельхозпредприятий в 
производстве яиц в 2011 году возросла на 1,5 п.п. и составила 53,2%, мяса –  
на 1 п.п. и составила 55,8%, молока – на 0,5 п.п. и составила 10%. Как и  
в 2010 году, сельскохозяйственные предприятия демонстрируют темпы роста 
производства выше хозяйств населения, что связано с применением 
инновационных технологий и большими возможностями для привлечения 
инвестиционных ресурсов.  

Благодаря внедрению новых прогрессивных технологий, увеличилась 
продуктивность сельхозживотных в сельскохозяйственных предприятиях: 

- среднесуточные привесы крупного рогатого скота  - на 2% (с 648 гр. до 
661 гр.); 

- среднесуточные привесы свиней - на 8% (с 437 гр. до 471 гр.); 
- удой на 1 корову  - на 9% (с 3666 кг до 4008 кг).  
Продолжается работа по внедрению инновационного оборудования и 

технологий содержания животных на животноводческих комплексах.   
В СПК «Каркинитский» введен в эксплуатацию доильный зал с новейшим 

оборудованием «Елочка». Запуск доильной установки позволил предприятию 
производить молоко наивысшего качества, что положительно отразилось на 
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экономических показателях предприятия. Так, производство молока в хозяйстве 
увеличилось на 7,9%, снизился расход кормов на 10%. Уровень рентабельности 
производства молока возрос на 13% и составил 94%.  

На предприятии ООО «Велес-Крым» внедрено автоматическое управление 
параметрами микроклимата с принудительным увлажнением воздуха в 
производственном помещении.  

В сельскохозяйственных предприятиях СООО «Дружба народов» 
Красногвардейского района и ООО «Велес-Крым» Симферопольского района 
внедрена программа «Эффективное свиноводство», что позволило нарастить 
поголовье животных в СООО «Дружба народов» на 11,6%, производство мяса  - 
на 29,7%, увеличить среднесуточные привесы на выращивании и откорме на 
4,4%. В ООО «Велес-Крым» увеличение поголовья животных -  
на 42,5%, производство мяса -  на 21,6%, увеличение привесов на выращивании 
и откорме  - на 6,8%. 

 
Рыбоводство 
По итогам 2011 года вылов составил 17,1 тыс. тонн, в том числе рыбы  

15,4 тыс. тонн, что составляет 112,5% к уровню 2010 года.  
С начала года развитие рыбохозяйственной отрасли из Государственного 

бюджета Украины не финансировалось.  
Проведена инвентаризация водных объектов автономии и подготовлены 

списки водоемов, пригодных для рыборазведения. Фонд внутренних водных 
объектов полуострова составляет 1946 водоемов, в том числе 22 водохранилища, 
56 озер,  1868 прудов. Общая площадь всех водных объектов составляет  
56587,4 га водного зеркала. 

В 2011 году в Автономной Республике Крым используется 461 водный 
объект местного значения общей площадью водного зеркала 7192,1 га, на 
которых осуществляют рыбохозяйственную деятельность 218 юридических и 
физических лиц, в том числе: 34 предприятия занимаются  производством 
товарной рыбы (198 водоемов), 184 предприятия оказывают услуги 
любительского рыболовства (263 водоема). 

 
Подготовлены и направлены в Министерство аграрной политики и 

продовольствия Украины, Государственное агентство рыбного хозяйства 
Украины ряд предложений по вопросам разработки законодательной базы, 
совершенствования учета и отчетности рыбоводных предприятий всех форм 
собственности. 

В 2011 году впервые разработана и принята законодательная база для 
развития рыбохозяйственной отрасли. 08.07.2011 принят Закон Украины  
«О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных 
биоресурсов»; постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 
№1245 утверждена Государственная целевая экономическая программа развития 
рыбного хозяйства на 2012-2016 годы; разработан проект Закона Украины  
«Об аквакультуре»; разработан проект положения о порядке предоставления 
водных объектов в аренду с целью рыборазведения; проект положения об 
отчетности рыбоводных объектов всех форм собственности.  
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Инвестиционная деятельность 
С целью повышения инвестиционной привлекательности аграрного 

сектора экономики Автономной Республики Крым создана и постоянно 
обновляется база инвестиционных проектов (предложений) предприятий 
агропромышленного комплекса республики. 

На сегодняшний день  в базе имеются: 
- 26 проектов и предложений сельхозтоваропроизводителей республики  

по развитию отрасли растениеводства на сумму 575 млн.грн.; 
- 11 проектов и предложений по инвестированию животноводства                        

на сумму  829  млн.грн. 
- 5 проектов и предложений других отраслей (создание рыночной 

инфраструктуры, производство биотоплива, развитие материально-технической 
базы и т.п.)  на сумму  1356,5 млн.грн. 

- 12 проектов и предложений по перерабатывающей промышленности                   
на сумму 337,1 млн.грн. 

Проводилась работа по созданию и наполнению Инвестиционной карты 
агропромышленного комплекса Автономной Республики Крым, где будут 
расположены все инвестиционные проекты (предложения) 
сельхозтоваропроизводителей, а также инвестиционные площадки.  

Кроме того, с целью получения наиболее полной информации о ресурсном 
потенциале районов Автономной Республики Крым проводится работа по 
паспортизации сельских населенных пунктов. 

 
Техническое обеспечение 
В 2011 году сельхозтоваропроизводителями  автономии приобретено  

471 единица техники на сумму 203,9 млн. грн., что на 117 единиц техники и на 
129,5 млн. грн. больше, чем в 2010 году. Это дало возможность частично 
обновить машинно-тракторный парк и провести основные сельхозработы в 
оптимальные агротехнические сроки.  

Сельскохозяйственная техника была приобретена как за собственные 
средства сельхозтоваропроизводителей, так и за счет кредитования с 
компенсацией кредитной банковской ставки. 

С целью сокращения сроков уборочных работ 2011 года проведены 
организационно-технические мероприятия с южными регионами Украины и 
Государственным предприятием «Зерновая корпорация Украины», в ходе 
которых привлечено 822 единицы высокопроизводительных зерноуборочных 
комбайнов из других регионов Украины, в результате чего была снижена 
нагрузка на 1 комбайн с 400 га до 220 га. 

Оплата за использованные энергоносители по сельхозпредприятиям 
республики составляет 107%. 

 
Поддержка индивидуального строительства на селе 
В 2011 году на кредитование индивидуальных сельских строений в рамках 

Республиканской программы поддержки индивидуального строительства на селе 
«Собственный дом» было запланировано поступление средств в размере  
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4,1 млн.грн., в том числе из госбюджета – 3,1 млн.грн., из бюджета Автономной 
Республики Крым – 1 млн.грн., из местных бюджетов - 40 тыс.грн; на 
обслуживание кредитов предусмотрено 153 тыс.грн. 

По состоянию на 01.01.2012 на реализацию Программы поступило  
3,9 млн.грн: Государственный бюджет Украины – 2,9 млн.грн, бюджет 
Автономной Республики Крым – 0,96 млн.грн, местные бюджеты –  
0,06 млн. грн. 

Программой за 2011 год сельскому населению было предоставлено на 
окончание строительства 377,4 тыс.грн, на реконструкцию домов -  
280 тыс.грн.,  на покупку жилья – 655 тыс.грн, на газификацию –  
2,2 млн.грн и на закупку строительных материалов – 100 тыс.грн., развитие  
ЛКХ – 200 тыс.грн., на теплообеспечение– 152 тыс.грн. 

 
В рамках сотрудничества Совета министров Автономной Республики 

Крым  с «Украинским проектом развития плодоовощеводства» (MEDA, Канада) 
оказана помощь в развитии мелкотоварного плодоводства, виноградарства и 
овощеводства. Помощь получили более трех тысяч жителей крымского села 
(обеспечение на выгодных условиях саженцами и техникой, предоставление 
консультационных услуг по технологии возделывания).   

В целях рекламы сельскохозяйственной продукции и продуктов пищевой и 
перерабатывающей промышленности, продвижения данной продукции на 
внутренний и внешний рынки Советом министров Автономной Республики 
Крым проводится организационная работа по привлечению крымских 
товаропроизводителей к участию в межрегиональных и международных 
ярмарках и выставках-продажах товаров народного потребления (с начала года 
проведено 2289 ярмарок-распродаж). 

Со 2 по 5 июня 2011 года в Международном выставочном центре  
(г. Киев) состоялась XXIII Международная агропромышленная выставка «Агро-
2011». В мероприятии приняли участие более 25 сельхоз-товаропроизводителей 
и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности автономии, а 
также представители проектов технической помощи - Программа развития 
интеграции Крыма ПРООН и Украинский проект развития плодоовощеводства, 
которые содействуют развитию сельских территорий Автономной Республики 
Крым. 

По итогам выставки экспозиция Автономной Республики Крым отмечена и 
награждена «Золотой медалью» и дипломом в номинации «Лучшая экспозиция в 
XXIII  Международной  агропромышленной выставке «Агро-2011».    

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году 
1. Недостаточный уровень финансирования отрасли из Государственного 

бюджета Украины. В 2011 году не удалось решить проблемные вопросы о 
выделении из Государственного бюджета Украины:  

- компенсации затрат по раскорчёвке непродуктивных многолетних 
насаждений в рамках программы развития садоводства и виноградарства; 

- средств на проведение химической мелиорации фосфогипсом засоленных 
и солонцовых земель; 
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- дотационной поддержки отрасли овцеводства за имеющееся поголовье 
овцематок и ярок старше одного года;  прирощенное поголовье овцематок и ярок 
старше одного года; реализованную шерсть на перерабатывающие предприятия; 

- дотационной поддержки на имеющуюся корову молочного направления 
продуктивности в размере 5 тыс.грн.  

 
2. Проблемы законодательного характера.  
Не внесены изменения в действующие законодательные и нормативно-

правовые акты, в частности: 
- о снижении ограничения по численности поголовья коров с 300 голов до 

100 голов  -  пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в 
государственном бюджете для частичного возмещения субъектам 
хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих 
ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 04.10.2010 
№900; 

-  о приватизации винодельческих предприятий автономии, имеющих  
государственную форму собственности и находящихся в сфере управления 
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины,  за исключением 
ГК НПАО «Массандра», ЗШВ «Новый Свет»; 

-  о наделении Совета министров Автономной Республики Крым  
полномочиями по применению права на нормативное регулирование 
рыболовства в Азово-Черноморском бассейне среди предприятий 
рыбопромышленной отрасли автономии и вопросов рыбоводства во внутренних 
водоемах  автономии; 

- о присвоении сельскохозяйственным  обслуживающим кооперативам как 
субъектам аграрного рынк статуса неприбыльных, и, соответственно, изменении 
системы их налогообложения и др.. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год.  
Основной целью развития агропромышленного комплекса Автономии в 

2012 году является сохранение темпов роста производства в отрасли путем 
технического перевооружения и внедрения инновационных технологий в 
растениеводстве, животноводстве, в сфере переработки.  

Разработана и утверждена на заседании Верховной Рады Автономной 
Республики Крым Программа развития аграрного сектора Автономной 
Республики Крым на 2012-2013 годы в соответствии с основными положениями 
Стратегии (постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
28.12.2011 №658-6/11).  

Так, в рамках Программы развития аграрного сектора Автономной 
Республики Крым на 2012-2013 годы предусмотрено финансирование 
мероприятий в общей сумме  1441 млн.грн., в том числе за счет средств  
Государственного бюджета Украины – 801,1 млн.грн., бюджета Автономной 
Республики Крым – 483,6 млн.грн., прочих средств – 156,4 млн. грн. 

 

В результате выполнения мероприятий Программы ожидаются: 
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− увеличение объемов производства валовой продукции сельского 
хозяйства в 2013 году по отношению к 2011 году на 164,7 млн. грн.  
(в сопоставимых ценах 2005 года)  или на 3,5%; повышение эффективности и 
увеличение объемов производства продукции растениеводства (производство 
зерна на 5,4% выше показателя 2011 г., картофеля - на 3,1%, фруктов - на 44,4%, 
винограда - на 26,3%); 

− повышение эффективности производства основных видов продукции 
животноводства и стабилизация поголовья скота и птицы; 

− рост объемов производства продуктов питания за счет увеличения 
выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции из экологически 
чистого и натурального сырья с доведением объемов до научно-обоснованных 
норм потребления на душу населения и организации высокорентабельного 
производства;   

− обеспечение конкурентоспособности аграрного производства на 
внутреннем и внешних рынках; 

− гарантирование продовольственной безопасности государства, развитие 
организованного внутреннего и внешнего аграрных рынков. 

 
 

 

Санаторно-курортный и туристический комплекс 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в 2011 году в санаторно-курортной и туристической сфере 
являлись: 

- формирование позитивного имиджа Автономной Республики Крым как 
курортного и туристического региона; 

- повышение конкурентоспособности крымского туристического продукта, 
обеспечение продвижения его на внешнем и внутреннем рынках;  

- рациональное использование рекреационных ресурсов (содействие 
вовлечению объектов культурного и природного наследия автономии в 
туристические маршруты; инвентаризация, дальнейшее рациональное 
использование и расширение пляжных территорий); 

- создание привлекательного инвестиционного климата, содействие 
развитию инфраструктуры автономии как курортно-туристического центра; 

- повышение эффективности использования, воспроизводства и охраны 
имеющихся в регионе рекреационных и природных лечебных ресурсов; 

- проведение детенизации туристического рынка; 
- развитие туристской информационной сети (создание информационных 

центров; создание и продвижение единого веб-портала с системой онлайн-
бронирования). 

 
С целью выполнения поставленных задач в 2011 году подготовлены и 

утверждены на заседаниях Совета министров Автономной Республики Крым 
следующие проекты постановлений: 
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- от 01.03.2011 № 64 «О Мероприятиях по проведению курортного сезона 
2011 года в Автономной Республике Крым»; 

- от 27.04.2011 № 186 «О вопросах организации пляжного отдыха в 
Автономной Республике Крым»; 

- от 26.12.2011 № 655 «Об итогах курортного сезона 2011 года в 
Автономной Республике Крым и мероприятиях по проведению курортного 
сезона 2012 года».  

 Подготовлены проекты постановлений Верховной Рады Автономной 
Республики Крым: 

- от 20.04.2011 №334-6/11 «О правилах устройства, оборудования и 
использования пляжных зон в Автономной Республике Крым»; 

-  от 21.12.2011 № 631-6/11 «О Программе развития и реформирования 
рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы». 

 
Проводилась работа по развитию курортной инфраструктуры, повышению 

эффективности организации пляжного отдыха автономии. В течение курортного 
сезона работала Комиссия по оптимизации работы пляжей общего пользования. 
За период с июня по август 2011 года Комиссией осуществлено 16 выездов в 
приморские регионы автономии, проведены проверки пляжей общего 
назначения, расположенных на территории Алуштинского, Евпаторийского, 
Судакского, Феодосийского, Ялтинского регионов, гг. Саки, Керчь, 
Раздольненского, Черноморского, Симферопольского, Бахчисарайского и 
Ленинского районов. Результатом работы Комиссии стало обеспечение 
бесплатного и беспрепятственного доступа на 202 пляжа общего назначения, 
расположенных на территории Автономной Республики Крым (в 2010 году – на 
78). По итогам выездов Комиссии подготовлены поручения органам местного 
самоуправления, районным государственным администрациям об устранении 
выявленных нарушений, а также контролирующим органам - о принятии мер 
реагирования. 

В 2011 году была организована работа «горячих линий» по вопросам 
доступности посещения и функционирования пляжных зон. Общее количество 
звонков на телефоны «горячих линий» составило 1 тыс. 595. 

С целью систематизации сведений и получения всесторонней информации 
об индивидуальных средствах размещения с 01 июня 2011 года была 
организована работа по  выявлению частных домовладений (свыше 10 койко-
мест), предоставляющих услуги туристам. На данный момент паспортизировано 
2609 объектов размещения с количеством 81,2 тыс. койко-мест. 

Растет уровень комфортности и качества обслуживания в гостиничных 
комплексах автономии. На территории Автономной Республики Крым 
насчитывается 23 гостиничных учреждения, прошедших процедуру 
категоризации по уровню «три звезды» и выше. За 2011 год такой статус 
получили 9 гостиниц (в ближайшее время еще 3 объекта планируют пройти 
данную процедуру), в том числе Villa Elena Hotel & Residences (г. Ялта) – первая 
«пятизвездочная» гостиница Автономной Республики Крым,  
ООО Гостиничный комплекс «Украина Палас» (г. Евпатория) – категория 
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«четыре звезды». При этом желающих пройти категоризацию было значительно 
больше.  

Для предоставления гостям автономии информации о возможностях 
отдыха и лечения в Автономной Республике Крым  в 2011 году в автономии 
функционировало 19 туристско-информационных центров в 10 регионах, что на 
13 туристско-информационных центров больше, чем работало в 2010 году. 

Анализ курортного сезона 2011 года показал, что значительно возрос спрос 
на туристические маршруты. В связи с этим Советом министров Автономной 
Республики Крым проведена большая работа по вовлечению объектов 
культурного наследия в существующие туры и экскурсии. В курортный сезон 
2011 года туристскими предприятиями автономии предлагалось более  
200 экскурсионных маршрутов, которые можно разделить по тематике на 
культурно-познавательные, исторические, природоведческие, этнографические, 
паломнические и др. 

Для специалистов туристского сопровождения подготовлены 
методические экскурсии: 

- «Крым космический» к  50-летию первого полета человека в космос; 
- «Крым литературный»; 
- «Дворцы и имения Крыма». 
Также проведена презентация созданного республиканского предприятия 

«Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский».  
В общей сложности в данных мероприятиях приняли участие более  

350 специалистов туристского сопровождения (экскурсоводов, гидов-
переводчиков). 

Большую роль в востребованности крымских курортов играет 
транспортная составляющая. В 2011 году открыты новые авиарейсы: Минск – 
Симферополь,  Баку – Симферополь, Душанбе – Симферополь, Астана – 
Симферополь. Увеличилось количество авиарейсов из городов Украины и 
Российской Федерации (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сургут, Новосибирск), 
из Латвии и Израиля.  

Авиатранспортом в Крым в 2011 году прибыло 414 тысяч пассажиров, что 
на 15% больше, чем в 2010 году.  

Увеличилось количество пассажиров, прибывших железнодорожным 
транспортом из Москвы, Киева, а также Харьковского и Донецкого направлений. 

Также можно отметить положительные тенденции в развитии круизного 
туризма. Морские порты Крыма входят в программу посещения круизных судов 
известных международных компаний. Численность туристов, прибывающих в 
Автономную Республику Крым круизными судами, ежегодно возрастает и в 
2011 году составила около  50 тыс. чел. (в 2010 году – 47 тыс.чел). 

С целью рекламы курортных возможностей и презентации рекреационного 
потенциала автономии, а также формирования позитивного имиджа Крыма как 
туристического центра на внутреннем и внешнем рынках принято участие 
единым стендом Украины в Международной туристской ярмарке «ITB», г. 
Берлин (Германия), 9-13 марта 2011 г., а также  7-17 ноября - в III Китайском 
международном инвестиционном форуме «COIFair 2011», выставке «Туризм и 
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спорт», инвестиционном форуме для деловых кругов  
г. Санья, выставке «MIPIM ASIA 2011». 

Кроме того, принято участие единым крымским стендом в  следующих 
выставках: 

- Международная туристская выставка «Ferien-Messe», г. Вена (Австрия), 
13-16 января 2011 г.; 

-  Международная туристская выставка «MITT», г. Москва (Россия),  
16-19 марта 2011 г.;  

- Международная туристская выставка «UITT», г. Киев (Украина),                
23-25 марта 2011 г.; 

- Международная туристская выставка «Отдых-2011», г. Минск 
(Республика Беларусь), 6-9 апреля 2011 г.;  

- Международная туристическая выставка «MITF», г. Москва (Российская 
Федерация), 12-14 мая 2011 г.; 

- Участие делегации Автономной Республики Крым во встрече Санкт-
Петербурга с партнерами – областями и городами Украины. Проведен в рамках 
данной встречи «круглый стол» на тему: «О сотрудничестве в сфере курортов и 
туризма», а также презентация Автономной Республики Крым как туристского 
региона , 19-21 мая 2011 года; 

- Турсалон «Украина», г. Киев (Украина), 4-6 октября 2011 г.; 
- Международная туристская выставка «INWETEX-CIS TRAVEL 

MARKET 2011», г. Санкт-Петербург (Россия), 12-14 октября 2011 г.; 
- Международный туристский салон «Познань», г. Познань (Республика 

Польша), 19-22 октября 2011 г.; 
- Международная туристская биржа  "WTM", г. Лондон (Великобритания), 

7-10 ноября 2011 г.  
Принято участие в 4-х региональных выставках: 
- II ярмарка регионального турпродукта «Феодосия. Отдых. Туризм. 2011», 

Феодосия, 28 февраля, 2011 г.; 
- V Международная выставка-ярмарка «Алушта – Золотые ворота Южного 

берега Крыма-2011», г. Алушта, 01 марта 2011 г.; 
- VI Международная туристическая ярмарка «Новое лицо древнего курорта 

«Западный Крым», г. Евпатория, 01 марта 2011 г. 
- III курортно-туристическая ярмарка-выставка «Керчь на перекрестке 

морей и эпох», г. Керчь, 15 апреля 2011 г.  
Кроме того, со 2 по 4 марта 2011 года в г. Ялте была проведена                                      

XX Международная ярмарка «Крым. Курорты. Туризм». На ярмарке было 
представлено более 400 экспонентов. В целом в данном мероприятии приняли 
участие порядка 500 представителей туристического рынка. Юбилейную XX 
ярмарку освещали порядка 80 представителей СМИ, в том числе центральные 
украинские и российские телеканалы, журналы, газеты, электронные издания. 

27-28 октября 2011 года в г. Ялте состоялась IX Международная 
туристская выставка «Крым – круглый год!». В работе выставки приняли 
участие около 200 представителей турфирм Автономной Республики Крым, 
Украины, России, а также ведущие предприятия туристско-рекреационного 
комплекса автономии. Особый акцент был сделан на возможности  отдыха и 
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оздоровления в Крыму в период межсезонья, проведении корпоративных 
мероприятий, организации инсентив-туров.  

В марте-мае 2011 года проведено 10 рекламных туров для представителей 
турбизнеса и СМИ ближнего и дальнего зарубежья.   

В информационно-методическом туре по Крыму для практикующих 
врачей и представителей профсоюзных организаций регионов Украины приняли 
участие 47 человек из Львова, Луганска, Полтавы, Винницы, Днепропетровска, 
Донецка, Харькова, Запорожья. 

С целью популяризации Крыма как международного курорта, а также 
привлечения молодежи к занятию техническими видами спорта  
2-4 июня 2011 года проведен этап Кубка мира по ралли «Intercontinental Rally 
Challenge» «Prime Yalta Rally», в котором приняли участие 105 экипажей  
из 24 стран мира, зарубежные журналисты, известные политики зарубежья. 

Для расширения рамок курортного сезона в период с 15 сентября по  
01 декабря  был реализован проект «Крымский бархатный сезон – сезон 
здоровья». Основная задача проекта – популяризация крымского курортного 
оздоровления в осенний период среди жителей Украины, России, Беларуси и 
стран Балтии. Для реализации проекта были проведены «Дни Крыма» в регионах 
Российской Федерации (гг. Москве, Новосибирске, Тюмени, Курске, Санкт-
Петербурге), Украины (гг. Днепропетровске, Харькове, Николаеве, Виннице, 
Донецке, Львове, Киеве), Турецкой Республики  
(гг. Стамбул, Анкара, Измир, Анталия), а также в Риге и Минске. 

В рамках «Дней Крыма» были проведены: презентация специального 
проекта «Крымский бархатный сезон – сезон здоровья», тренинги для турагентов 
региона на тему «О методике продаж крымского санаторно-курортного 
продукта», пресс-конференции на тему «Оздоровительные возможности Крыма 
и специальные условия для жителей региона на осень 2011 года», выступления 
на региональных телерадиокомпаниях, деловые встречи с представителями 
органов власти данных регионов, семинары для практикующих врачей. В 
результате обучено и сертифицировано более 500 турагентов; проведены 
семинары для 700 практикующих врачей; проведены встречи с лидерами  
300 профсоюзных организаций; опубликовано свыше 600 информационных 
материалов в печатных и электронных СМИ. На областных и украинских, 
российских, латвийских и белорусских телеканалах проведено 16 прямых 
эфиров.  

В рамках реализации 1 этапа (2012-2013 гг.) Стратегии 3-4 ноября  
2011 года состоялся Международный научно-практический форум «Целебный 
Крым: круглогодичное восстановительное лечение, рекреационный туризм и 
оздоровление». 

В 2011 году в Автономной Республике Крым осуществляли деятельность 
545 санаторно-курортных и 172 гостиничных предприятия, 229 туроператоров и 
более 300 турагентов, около 1500 экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

На работы по совершенствованию лечебно-диагностических возможностей 
здравниц, реконструкции и модернизации номерного фонда, строительству 
бассейнов и других объектов курортной и туристской инфраструктуры было 
израсходовано 266 млн. грн., что на 69 млн. грн. больше, чем в 2010 году. На 
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сегодняшний день в республике насчитывается более 230 здравниц, имеющих 
плавательные бассейны, из них: крытых бассейнов  - 100, открытых бассейнов – 
131.   

Количество отдохнувших в Автономной Республике Крым в 2011 году  
составило 5,7 млн. человек, что соответствует уровню 2010 года. 58% - это 
жители Украины. Наиболее популярен Крым у жителей Киева, Донецка, 
Харькова. Из стран ближнего зарубежья наибольшее количество туристов 
приехали в Крым из Российской Федерации – около 30%.  Нашими партнерами 
традиционно остались Беларусь, Молдова, Казахстан, Польша, Германия, 
Австрия и страны Балтии. 

За 2011 год поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней от 
курортных регионов составили 2654,4 млн. грн., что на 329,5 млн. грн. больше, 
чем за 2010 год, темп роста составил 114,2%. Платежи в бюджет от курортных 
регионов за 2011 год составляют 38,8% всех поступлений по Автономной 
Республике Крым.  

От предприятий курортной отрасли за 2011 года сбор платежей в бюджеты 
всех уровней составил 372,7 млн. грн., что на 32,4 млн. грн. больше, чем  
за 2010 год. 

В 2011 году в местные бюджеты мобилизовано туристического сбора в 
сумме 8,5 млн. грн. Наибольшие поступления по следующим регионам: 
Ялтинскому – 3,3 млн. грн., Алуштинскому – 1,3 млн. грн., Евпаторийскому – 1,2 
млн. грн., Феодосийскому – 0,8 млн. грн. 

Если сравнивать поступления туристического сбора с поступлениями 
курортного сбора, который взимался до 01.01.2011, то данный показатель на 
отчетную дату вырос более чем в 8 раз, туристического сбора мобилизовано на 
7,4 млн. грн. больше. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от  

21 декабря 2011 года №631-6/11 утверждена Программа развития и 
реформирования рекреационного комплекса Автономной Республики Крым на 
2012-2013 годы.  

Структурой Программы определены приоритеты и задачи в санаторно-
курортной и туристической сфере на 2012-2013 годы:  

1.Разработка и внедрение научно-обоснованной целостной системы 
регулирования, обеспечивающей реформирование и развитие санаторно-
курортного и туристского сектора экономики Автономной Республики Крым. 

2.  Развитие инфраструктуры санаторно-курортного комплекса. 
3. Осуществление эффективной имиджевой и маркетинговой политики, 

направленной на популяризацию крымского курорта и увеличение 
продолжительности сезона. 

4.  Повышение уровня профессиональной подготовки кадров в отрасли. 
Приоритетными на 2012 год являются реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение эффективного использования курортных 
территорий и природных лечебных ресурсов, развитие туризма и 
инфраструктуры, а также рекламно-информационные и организационные 
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мероприятия по обеспечению качественного проведения курортного сезона  
2012 года. 

На  2012 год запланирована реализация таких задач: 
- разработка изменений в законодательство с целью реформирования 

отрасли; 
- урегулирование деятельности собственников частных домовладений; 
- разработка проектных материалов по объявлению природных территорий 

Автономной Республики Крым курортами государственного и местного 
значения; 

- разработка ряда стандартов в отрасли: гостиничное и экскурсионное 
обслуживание, санаторно-курортное лечение и реабилитация, методики  
SPА-технологий, стандарты пляжей (экологические, инфраструктурные, 
санитарные); 

- выполнение работ по исследованию и оценке природных курортных 
ресурсов Крыма; 

- разработка грантовых заявок; 
- разработка ТЭО использования плато Ай-Петри; 
- инвентаризация и паспортизация курортных природных ресурсов и 

пляжей; 
 - реализация мероприятий по обеспечению безопасности на пляжах, не 

имеющих пользователя; 
- создание комплексной туристско-информационной сети Крыма (ТИЦы, 

веб-портал) по стандартам ЕС; 
- разработка новых туристских маршрутов; 
- разработка проектов модернизации крымских здравниц для привлечения 

кредитов ЕБРР; 
- проведение рекламных туров для туроператоров, врачей, профсоюзов и 

СМИ Украины и зарубежья; 
- создание цикла передач о лечении в Автономной Республике Крым; 
- разработка каталогов для размещения в авиа- и железнодорожном 

транспорте и тематических информационных материалов; 
- создание Учебного центра в сфере курортов и туризма; 
- создание условий развития черноморского судоходства (объединение 

усилий Украины и других стран Черноморского бассейна по созданию торгового 
бренда «Go to Black Sea», разработка специальных условий для черноморского 
круизного судоходства, прохода через пролив Босфор в рамках международного 
соглашения и внесение в него изменений). 

 
 

Строительство. Государственные капитальные инвестиции 
 
Работа Совета министров Автономной Республики Крым в 2011 году в 

сфере строительства и государственных капитальных инвестиций была 
направлена на реализацию государственной и региональной политики в сфере 
строительства и архитектуры, создание условий для активизации 
инвестиционной деятельности в строительстве, стабилизацию развития 
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жилищного строительства, совершенствование градостроительной политики с 
целью создания благоприятной жизненной среды. 

 
Строительство 
Основными направлениями деятельности в 2011 году в сфере строительства  

являлись: 
- разработка градостроительной документации территорий Автономной 

Республики Крым; 
- строительство доступного жилья; 
- проектирование объектов республиканского значения;  
- контроль за освоением средств капитальных вложений; 
- обеспечение сейсмобезопасности Автономной Республики Крым; 
- инженерная защита территорий Автономной Республики Крым от 

оползневых и абразионных процессов. 
 

С целью эффективной реализации задач в 2011 году разработаны и приняты  
следующие нормативные акты: 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
06.07.2011 № 317 "Об утверждении Порядка использования средств бюджета 
АРК, предусмотренных на мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности 
Автономной Республики Крым"; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
06.07.2011 № 318"Об утверждении Порядка использования средств бюджета 
Автономной Республики Крым, предусмотренных на мероприятия по 
осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной зоны, 
рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному 
обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и 
берегоукрепительных работ"; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от  
29.08.2011 № 412 " Об утверждении Порядка использования средств бюджета, 
предусмотренных на мероприятия по обеспечению строительства 
(приобретению) доступного жилья в населенных пунктах Автономной 
Республики Крым";  

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от   
22.11.2011 № 580 "Об организации работы по систематизации учета ввода в 
эксплуатацию жилья в Автономной Республике Крым"; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от                  
13.12.2011 № 635 "Об утверждении проектно-сметной документации рабочего 
проекта: "Проведення робіт з берегоукріплення, протизсувних та 
упоряджувальних робіт на Чорноморському узбережжі Криму в районі  
смт. Форосу з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 
природного характеру – реконструкція"; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
18.04.2011 № 171 "Об утверждении перечня объектов, финансирование которых 
осуществляется за счет средств субвенции из государственного бюджета 
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 
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улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах" и 
постановления о внесении изменений в данное постановление; 

- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым               
«О программе развития строительной отрасли и жилищного строительства в 
Автономной Республике Крым  на период до 2016  года» (проект). 

 
В 2011 году проведена инвентаризация градостроительной документации 

населенных пунктов автономии. Из общего количества населенных пунктов 
(1021) разработанные генеральные планы имеют 798 населенных пунктов. 

 По заказу Совета министров Автономной Республики Крым институтом 
"Діпромісто" разработана методология и структура ведения градостроительного 
кадастра республики. 

 
Советом министров Автономной Республики Крым координировалась 

работа по реализации в автономии Государственной целевой социально-
экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 
2010-2017 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 
от 11.11.2009 №1249. 

За счет средств бюджета Автономной Республики Крым в 2011 году на 
мероприятия по строительству доступного жилья профинансировано  
999 тыс.грн., из Государственного бюджета Украины - 1496 тыс.грн., заключено 
17 договоров на строительство доступного жилья. В 2011 году в рамках 
программы «Доступное жилье» введен в эксплуатацию 34-квартирный жилой 
дом № 128 учреждения «28 УНР» по ул. 9 Мая  в г. Евпатории.  

 
В 2011 году проводилась работа по созданию условий для удешевления 

стоимости жилищного строительства путем минимизации финансовых нагрузок, 
возлагаемых на застройщиков субъектами естественных монополий и органами 
местного самоуправления. 

По оперативным данным  за  2011 год в Автономной Республике Крым 
введено в эксплуатацию 503,4 тыс.м.кв. общей площади жилья, в том числе в 
многоквартирных жилых домах – 109,8 тыс.м.кв., индивидуальных жилых  
домах – 393,6 тыс.м.кв. По сравнению 2010 годом темп роста объемов 
введенного в эксплуатацию жилья составил  94,1 %.  

Объем строительно-монтажных работ, выполненных строительными 
предприятиями всех форм собственности, которые работают по контрактам 
подряда, за 2011 год составил 2218,0 млн. грн., что на 3,4 % меньше, чем  
за 2010 год. 

 В 2011 году запроектированы следующие объекты республиканского 
значения: 

1. Капитальный ремонт зданий КРУ «Клиническое территориальное 
медицинское объединение «Университетская клиника» - Клинический городок 
№1 (г.Симферополь, ул.Гагарина,15 А литеры «А»). 

2. Капитальный ремонт зданий КРУ «Клиническое территориальное 
медицинское объединение «Университетская клиника» - Клинический городок 
№1 (г.Симферополь, ул.Семашко, 8, литеры «А, Б, В, Г»). 
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3. Реконструкция пр. Победы (ІІІ очередь), г.Симферополь. 
4. Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в мкрн Белое-2. 
5. Реконструкция киноконцертного комплекса «Юбилейный» г. Ялты. 
 
В рамках программы обеспечения сейсмобезопасности проведен 

мониторинг, подготовлены карты по уровню вод и плотности населения Крыма 
для разработки карт сейсмического риска; разработаны новые элементы 
региональной методики моделирования сильных движений грунта (для 
дальнейшего внесения изменений в ДБН), отобраны места новых пунктов 
сейсмических наблюдений в западном Крыму. 

 
В 2011 году разрабатывалась  схема для строительства инженерной 

защиты территорий Автономной Республики Крым от оползневых и 
абразионных процессов - регламентирующий документ по районированию, 
проектированию, технологии строительства и эксплуатации сооружений 
инженерной защиты территории Автономной Республики Крым от оползневых и 
абразионных процессов. 

Выполнены мероприятия по осуществлению инструментальных 
наблюдений за динамикой прибрежной зоны, контролю за соблюдением 
противооползневого режима на 300 тыс.грн. 

Осуществлялось проектирование объектов: «Реконструкция БУС 
санатория «Пионер» пгт Симеиз» и «Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений    пгт. Приморский г. Феодосия (ПИР). 

 
Государственные капитальные инвестиции 
За счет субвенции из государственного бюджета бюджету автономии на 

социально-экономическое развитии предусмотрены средства на сумму  
813 млн. 954 тыс.грн., которые профинансированы в полном объеме. 
Финансирование с учетом возврата составило 786,3 млн.грн. 

За счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на 
реализацию приоритетов развития предусмотрено 45,7 млн.грн. Финансирование 
с учетом возврата средств составило 44,8 млн.грн. 

Объем капитальных вложений в бюджете развития республики –                  
50,8 млн.грн., из которых профинансировано и освоено в 2011 году  
23,3 млн.грн.  

В 2011 году бюджетные средства были направлены на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры городов и районов республики, а 
именно: на строительство новых, а также реконструкцию и капитальный ремонт 
существующих школ, детсадов, больниц, сельских амбулаторий и ФАПов; 
создание универсальных спортивных площадок; на реконструкцию и 
капитальный ремонт автодорог, водопроводов; на газификацию населенных 
пунктов; приобретение электро- и автотранспорта и  др. 

За счет выделенных средств в республике в 2011 году осуществлен ввод 
объектов: 

- построена новая школа в пос.Ленино на 600 ученических мест и 
отремонтировано 7 общеобразовательных школ; 
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- выполнен капитальный ремонт и реконструкция 14 детсадов, в том 
числе введены дополнительно 373 детских места  (г.Симферополь – 150 дет. 
мест, с.Садовое Нижнегорского район – 120 дет. мест, с.Найденовка 
Красногвардейского района -  103 дет. места).  Кроме того, начато строительство 
6 новых детских садов;  

- построено и реконструировано 8 котельных для теплоснабжения школ, 
детсадов, больниц и жилых домов; 

- отремонтировано 13 сельских ФАПов и 2 амбулатории, 5 больниц, в том 
числе введено дополнительно 5 койко-мест в торакальном отделении 
Республиканского противотуберкулезного диспансера №1; 

- построено 15 спортивных  универсальных  площадок; 
- выполнен ремонт 7 сельских и районных клубов и Домов культуры.  
Осуществлено строительство и реконструкция 18,2 км водопроводных,   

3,2 км канализационных и 0,6 км тепловых сетей; выполнен капитальный ремонт 
13,6 тыс. кв. метров кровель (школ, детсадов, больниц). 

На финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, 
ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования 
Автономной Республики Крым, в 2011 году Службе автомобильных дорог в 
Автономной Республике Крым предусмотрены средства из Государственного 
бюджета Украины в сумме 622,3 млн.грн. По состоянию на 01.01.2012 за счет 
средств Государственного бюджета Украины профинансировано 473,8 млн. грн. 

На финансирование работ, связанных со строительством, реконструкцией, 
ремонтом дорог (улиц) коммунальной собственности в  
2011 году предусмотрены средства в сумме 68,4 млн.грн., из них за счет средств 
субвенции из Государственного бюджета Украины – 58,8 млн.грн.; за счет 
средств бюджета Автономной Республики Крым - 9,6 млн.грн. По состоянию на 
01.01.2012 за счет средств Государственного бюджета Украины 
профинансировано 31,1 млн.грн. и освоено 33,8 млн. грн., за счет средств 
бюджета Автономной Республики Крым профинансировано 9,3 млн.грн. и 
освоено 8,8 млн. грн. 

Осуществлен капитальный ремонт 91 км дорог на общую сумму                     
344,8 млн.грн. (дорожное покрытие - 883 тыс.м2, тротуары - 22 тыс.м2, 
ограждение – 5 тыс.м.п), в т.ч.: 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети, г.Алушта  
(пл.Советская, ул.Ленина, ул. Октябрьская (дорога в Профессорский уголок); 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Евпатории  
(ул.Интернациональная, ул.Дм.Ульянова, ул. Перекопская, ул. Эскадронная); 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Красноперекопска  
(ул. Чапаева, площадь Героев Перекопа); 

- капитальный ремонт ул. Киевская, 60 лет Октября, ул. Ленина,  
ул. Железнодорожная  в  г. Симферополе. 

 
В 2011 году осуществлено финансирование 10 объектов газификации в 

сумме 76,4 млн.грн., что  позволило   ввести   в эксплуатацию  1 ГРС   и  
156,4 км газопроводов, в т.ч.: 
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 - сети газоснабжения с. Багерово, с.Останино, с. Виноградное,  
с. Ленинское Ленинского района;  

- межпоселковый газопровод для газоснабжения с.Аврора Раздольненского 
р-на; 

- межпоселковый газопровод с.Раздольное - с.Заветное Советского района; 
- подводящий газопровод к с.Раздольное Советского района; 
-  газопровод-отвод к с.Чапаевка Советского района; 
- сети газоснабжения микрорайонов Белое, Каменка, Хошкельды в 

г.Симферополе. Газопровод среднего давления от мкрн Белое-2 до ГРП Каменка, 
Хошкельды, 2 очередь строительства. 

 
Создан и ведется Единый республиканский реестр объектов капитального 

строительства в Автономной Республике Крым, который  обеспечивает единую 
систему учетности объектов капитального строительства, предлагаемых к 
финансированию и финансируемых за счёт государственных, республиканских и 
смешанных капитальных вложений. 

По состоянию на 01.01.2012  в базу Единого республиканского реестра 
объектов капитального строительства Автономной Республики Крым органами 
исполнительной власти Автономной Республики Крым, органами местного 
самоуправления, районными государственными администрациями в Автономной 
Республике Крым предложено 1364 объекта по различным отраслям 
народнохозяйственного комплекса: 

- общая сметная стоимость объектов составляет – 6,7 млрд. грн. 
- остаточная сметная стоимость составляет -  5,4 млрд. грн. 
 
 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- внедрение финансово-инвестиционного механизма государственной 

поддержки в сфере жилищного строительства, оказание поддержки гражданам 
на строительство доступного жилья -  финансирование 90 квартир; 

- реализация программы льготного кредитования строительства, 
достройки, реконструкции, покупки и газификации жилья на селе; 

- создание единой системы учета, регистрации, хранения и предоставления 
градостроительной информации – градостроительный кадастр, на 2012 год 
запланировано определение программного обеспечения и заполнение базы 
данных; 

- координация работы по разработке и корректировке генеральных планов 
населенных пунктов Автономной Республики Крым, схем планировок 
административных районов Автономной Республики Крым и территориально-
региональных образований. Создание картографической основы территории 
республики масштаба 1:5000  и 1:25000; 

 - проектирование объектов республиканского значения: благоустройство 
территорий КРУ «Клиническое территориальное медицинское объединение 
«Университетская клиника», строительство пригородного вокзала в 
г.Симферополе, реконструкция привокзальной площади по ул.Гагарина в 
г.Симферополе; 
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- проектирование и строительство первоочередных берегоукрепительных 
сооружений согласно разработанной схеме инженерной защиты территории; 

- развитие сети сейсмического и геодинамического мониторинга. 
 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и тарифная политика 
 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году 
являлись: 

- техническое переоснащение жилищно-коммунального хозяйства; 
- углубление демонополизации жилищно-коммунального хозяйства, 

создание конкурентной среды; 
- уменьшение до уровня эксплуатационной безопасности износа основных 

фондов в жилищно-коммунальном комплексе; 
- обеспечение стабильной и эффективной работы предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения; 
- экономия топливно-энергетических ресурсов; 
- создание условий для привлечения дополнительных источников 

финансирования работ по обслуживанию и ремонту жилья; 
- обеспечение непосредственного влияния граждан на стоимость и 

качество предоставляемых жилищных услуг. 
 

Жилищно-коммунальная отрасль Автономной Республики Крым является 
основой жизнеобеспечения населения. В сферу деятельности отрасли входит 
оказание услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению, содержанию 
жилищного фонда, осуществлению внешнего благоустройства и санитарной 
очистки городов и поселков, перевозка пассажиров городским 
электротранспортом. 

 
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы  Автономной Республики Крым  к работе в осенне-зимний 
период  2011-2012 гг. проводилась в соответствии с утвержденными графиками. 

В целом обеспечена устойчивая работа в городах и районах всех объектов 
жизнеобеспечения, отопление жилищного фонда и объектов социальной сферы  
осуществляется в полном объеме.  

 
В 2011 году предприятиями жилищно-коммунального хозяйства оказано 

услуг всем группам потребителей на сумму 1,7 млрд. грн. Прирост реализации 
услуг в сравнении с 2010 годом составил  221 млн.грн., или 13%. 

Платежей в бюджеты всех уровней внесено в сумме  430 млн.грн., что 
выше аналогичного показателя 2010 года на 15 %. 

Всем группам потребителей реализовано воды в количестве 79,9 млн. 
куб.м. Объем пропуска стоков в отчетном периоде составил 58,6 млн. куб. м. 

За 2011 год произведено тепловой энергии в объеме 1,7 млн. Гкал, что на 
8,5% больше, чем в 2010 году. 
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Горэлектротранспортом в 2011 году перевезено 114 млн. пассажиров. 
Прирост по отношению к 2010 году составил 53 %. Удельный вес пассажиров  
льготной категории в общем количестве – 73 %. 

В отчетном периоде обеспечено устойчивое водоснабжение  и 
водоотведение потребителей Автономной Республики Крым. Предприятиями 
водопроводно-канализационного хозяйства заменено 13,1 км водопроводных 
сетей, 1,4 км канализационных сетей. 

 
Уровень оплаты населения Автономной Республики Крым за жилищно-

коммунальные услуги в 2011 году составил 94,6 %.    
Обеспечение платежей за потребленные энергоносители остается одной из 

важных задач отрасли. 
Уровень оплаты предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за  

потребленную в 2011 году электроэнергию составил 77,5 %, в том числе: 
- АП «Крымтеплокоммунэнерго» - 71,9 %; 
- КРО ПП «Крымводоканал» - 79,2 %; 
- КРПП «Крымтроллейбус» - 90,8 %. 
Проблемной остается оплата за природный газ предприятиями 

коммунальной теплоэнергетики.  По данным ДК "Газ Украины" уровень оплаты 
предприятиями коммунальной теплоэнергетики АРК за потребленный в 
отопительном периоде 2010-2011 годов природный газ составил 71 %.  

 
Продолжалась работа по выполнению Закона Украины «Об обеспечении 

реализации жилищных прав жильцов общежитий». 
В 2011 году в коммунальную собственность территориальных громад 

передано 74 тыс.м2 ведомственных общежитий, что в 4,7 раза больше, чем в     
2010 году.  

В общежитиях приватизировано 74,8 тыс.м2 жилой площади. Рост по 
сравнению с 2010 годом составил 9,9 раза.  

 
Всего в Автономной Республике Крым создано 744 ОСМД, в том числе в 

2011 году - 114 ОСМД, что в 1,7 раза превышает показатель 2010 года. 
Общий объем обслуживаемого ОСМД жилья составляет 7% 

многоквартирного жилищного фонда. 
В рамках данной работы проведено 26 выездов в регионы для 

осуществления разъяснительной работы с населением по созданию ОСМД. В 
мероприятиях приняли участие представители органов местного самоуправления, 
депутаты местных советов, представители общественности. 

Составлен перечень домов ОСМД для финансирования первого 
капитального ремонта. Всего включено в перечень 105 объектов на сумму   
27,1 млн.грн. 

В 2011 году подомовыми приборами учета потребления воды оснащено 
662 жилых дома,  приборами тепловой энергии – 149 домов.  

  
Неудовлетворительное состояние предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства остается одной из основных проблем стабильного 
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обеспечения населения питьевой водой, повышения конкурентоспособности 
курортной зоны, создания благоприятного инвестиционного климата. 

Для решения вопросов по устойчивому водоснабжению и водоотведению 
населенных пунктов АРК разработан проект Государственной программы  
"Вода Крыма" на 2011-2020 годы.  

Финансирование программы планируется осуществить за счет средств 
Государственного бюджета Украины, средств местных бюджетов (в т.ч. бюджета 
Автономной Республики Крым), средств предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства и других источников финансирования. 

 
В 2011 году за счет средств субвенции из государственного бюджета 

бюджету Автономной Республики Крым на социально-экономическое развитие 
было предусмотрено финансирование 11 объектов отрасли на сумму  
193 млн. 933 тыс.грн. Средства профинансированы в полном объеме. По 
состоянию на 01.01.2012 освоено средств в сумме 192 млн. 380,4 тыс.грн. 

На указанные средства был произведен капитальный ремонт  
6 трамваев, 3 трансформаторных подстанций и 12 км троллейбусной линии 
Симферополь-Алушта-Ялта, приобретены 42 единицы троллейбусов и  
25 пассажирских автобусов категории М-3 «Богдан». Выполнены работы по 
усовершенствованию систем очистки питьевой воды на ВОС в г. Керчи и 
г.Симферополе. Не в полном объеме произведены работы по строительству 
резервуара в с.Приятное свидание Симферопольского района и коллектора в пгт 
Нижнегорский. Выполнена часть работ по реконструкции тоннельного водовода 
в г.Ялте, канализационных очистных сооружений в  
пгт Новофедоровка Сакского района и центральной котельной в г.Белогорске. 

 
Из государственного бюджета на мероприятия по Обще-государственной 

программе «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 годы профинансировано  
19,1 млн.грн., из них освоено средств в объеме  
8,8 млн.грн., при этом оформлена кредиторская задолженность на сумму  
0,8 млн.грн. 

За счет этих средств в 2011 году выполнены следующие работы на 
значимых объектах водоснабжения:  

- «Модернизация дренажно-фильтровальной системы контактных 
осветлителей на ВОС г.Керчи»; 

- «Реконструкция скважин пгт Нижнегорский с мероприятиями по 
энергосбережению»; 

- «Реконструкция системы обеззараживания ВОС «Петровские скалы» в 
г.Симферополе. 

 
Тарифы  
Возмещение тарифами на услуги теплоснабжения фактической стоимости 

предоставления услуг в 2011 году составило 78%, тарифами на услуги по 
водоснабжению и водоотведению – 86%, тарифами на услуги по содержанию 
домов и придомовых территорий – 95%. 
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Уровни тарифов для населения по предприятиям автономии находятся в 
пределах: 

на услуги  теплоснабжения: 
- за 1 Гкал тепловой энергии от 262,16 грн. в г. Евпатории   

до 524,86 грн. в г. Красноперекопске; 
на услуги горячего водоснабжения: 
- за 1 кубический метр воды от 13,66 грн. в г. Евпатории до 20,08 грн.  

в г. Ялте; 
на услуги холодного водоснабжения: 
- за 1 кубический метр воды от 1,93 грн. в г. Евпатории до 9,00 грн.  

в пгт Ленино; 
на услуги водоотведения: 
- за 1 кубический метр пропущенных стоков от 0,76 грн. в г.Симферополе 

до 6,50 грн. в г. Белогорске; 
- по содержанию жилья (средние) за 1 квадратный метр общей площади: 
- для домов, оборудованных лифтами, от 1,12 грн. в г. Феодосии до  

2,41 грн. в г. Красноперекопске; 
- для домов, не оборудованных лифтами, от 0,27 грн. в                            

пгт Раздольное до 1,72 грн. в г. Красноперекопске. 
 
Создано Крымское республиканское предприятие «Чистый город» 

(постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 31.05.2011 
№241). Предприятие создано с целью внедрения экологического 
инновационного проекта в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов 
в г.Симферополе и Симферопольском районе.  

Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым  
от 28 декабря 2010 года № 173-6/10 «О бюджете Автономной Республики Крым 
на 2011 год» предусмотрены расходы на реализацию КРП «Чистый город» 
инновационного экологического проекта в сфере сбора и переработки твердых 
бытовых отходов в г.Симферополе и Симферопольском районе за счет 
капитальных вложений от привлечения в бюджет развития Автономной 
Республики Крым средств от местных заимствований, в том числе приобретение 
основных средств, создание геоинформационной системы мониторинга 
накопления, сбора и вывоза твердых бытовых отходов, строительство 
мусороперерабатывающего комплекса, приобретение основных средств и 
реконструкция контейнерных площадок в сумме 133 млн.грн. 

В соответствии с Законом Украины от 04.07.02 №40-IV  
«Об инновационной деятельности» Государственным агентством по вопросам 
науки, инноваций и информатизации Украины дан вывод от 30.09.11 № 1/06-3-
375 об инновационности экологического проекта в сфере сбора и переработки 
твердых бытовых отходов в г.Симферополе и Симферопольском районе, 
подлежащего реализации КРП «Чистый город».    

Инновационный экологический проект имеет региональный 
(республиканский) масштаб, так как обеспечивает комплексное решение 
проблем Автономной Республики Крым в части создания мощностей по сбору, 
обезвреживанию, переработке твердых бытовых отходов и соответствует 
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основным принципам государственной политики в сфере обращения с отходами. 
Данный проект полностью соответствует требованиям Закона Украины «Об 
основных принципах (стратегии) государственной экологической политики 
Украины на период до 2020 года», которым определены стратегические цели и 
задачи национальной экологической политики по улучшению экологической 
ситуации и повышения уровня экологической безопасности, такие как внедрение 
новейших технологий утилизации твердых бытовых отходов, а также 
увеличение к 2020 году в 1,5 раза объема заготовки, утилизации и исполнения 
отходов в качестве вторичного сырья. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году, требующие решения на 

государственном уровне: 
- утверждение Кабинетом Министров Украины проекта Государственной 

программы "Вода Крыма" на 2011-2020 годы; 
- утверждение Национальной комиссией регулирования коммунальных 

услуг Украины экономически обоснованных тарифов на услуги по 
централизованному водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению. 

             
Приоритетные направления деятельности в 2012 году: 
- реализация Программы реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства Автономной Республики Крым на 2010-2014 годы; 
- выполнение мероприятий, определенных Общегосударственной 

программой "Питьевая вода Украины";  
- разработка Региональной программы модернизации систем 

теплоснабжения Автономной Республики Крым;           
 - приведение тарифов к экономически обоснованному уровню. 

 

 
 

Транспорт и связь 
 

В сфере транспорта и связи в 2011 году перед Советом министров 
Автономной Республики стояли следующие задачи: 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог в автономии; 
- оптимизация автомобильной маршрутной сети; 
- развитие региональных авиаперевозок в Автономной Республике Крым;  
- развитие яхтенного туризма в Автономной Республике Крым; 
- развитие круизного судоходства; 
- модернизация ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"; 
- модернизация железнодорожной инфраструктуры; 
- внедрение цифрового телерадиовещания. 
 
В 2011 году подготовлен ряд перспективных программных документов: 
- разработан проект Государственной программы развития транспортно-

дорожного комплекса Автономной Республики Крым на период до 2020 года. 
Проект программы дважды рассмотрен на заседаниях Кабинета Министров 
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Украины (28.09.2011 и 14.12.2011), на его реализацию запланировано 
30,4 млрд.грн.; 

-  в Программу социального и экономического развития Автономной 
Республики Крым на 2012 год включен раздел «Развитие транспортного 
потенциала», который предусматривает 44 мероприятия на общую сумму 
2,1 млрд. грн.; 

- разработаны Концепция развития региональных авиаперевозок в 
Автономной Республике Крым (постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 16.02.2011 № 241-6/11) и Концепция развития яхтенного 
туризма в Автономной Республике Крым на 2011-2020 годы (постановление 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16.02.2011 № 242-6/11); 

- проектом  Концепции развития Западного берега Крыма  предусмотрено 
масштабное развитие транспортной инфраструктуры: модернизация 
автостанционной сети, железнодорожной инфраструктуры, организация работы 
современного международного аэропорта и т.д. 

 
Правительством автономии уделяется значительное внимание 

перспективам строительства транспортного перехода через Керченский пролив.  
В 2011 году состоялся ряд рабочих совещаний по данному вопросу, в т.ч. в 

г. Москве. В ходе заседания Украинской рабочей группы в июле 2011 года 
рассмотрен вариант по созданию единого российско-украинского 
хозяйствующего субъекта, где стороной, представляющей Украину, должен 
выступить специально созданный субъект, в состав которого войдет ряд 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

Транспорт 

По итогам 2011 года объем грузоперевозок, выполненных транспортным 
комплексом республики, увеличился на 13%. Рост объемов перевозок 
прослеживался в работе всех видов транспорта, кроме авиационного. В целом, за 
2011 год грузовым транспортом республики перевезено 12,4 млн.т грузов.  

Железнодорожный транспорт выполняет 57% коммерческих 
грузоперевозок и 88% транспортной работы в регионе. За 2011 год этим видом 
транспорта отправлено 7,1 млн.т грузов.  

По сравнению с 2010 годом увеличился объем грузоперевозок 
автомобильным транспортом на коммерческой основе (на 2%), заказчикам 
доставлено 2,9 млн.т грузов.  

Предприятия водного транспорта увеличили объем перевозки грузов в 
2011 году на 20%, заказчикам доставлено 798 тыс.т., большая часть которых 
(56%) приходится на внутреннее сообщение.  

Морским транспортом республики за 2011 год обработано  
14,4 млн.т грузов, что на 15% больше, чем за 2010 год. Основную часть 
грузопотока перевозят сухогрузы – 66%. Увеличение объемов перевалки 
обусловлено увеличением обработки транзитных грузов и грузов внутреннего 
сообщения.  
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Из аэропортов автономии было отправлено 271 т. грузов, что на 2% 
больше уровня 2010 года. Отправление грузов осуществлялось 
преимущественно в международном сообщении (87%). Объем грузов по 
прибытию составил 191 т., что на  73,1 % ниже уровня 2010 года.  

 

За 2011 г. услугами пассажирского транспорта автономии 
воспользовались 269,3 млн. пассажиров, что на 13,4% больше, чем в 2010 году. 
Объем выполненного пассажирооборота увеличился на 5,0% и составил 
6712,2 млн.пас.км. 

Автомобильный транспорт выполняет 49,0 % общего объема 
пассажироперевозок в республике. По сравнению с 2010 годом количество 
пассажиров, пользующихся этим видом транспорта, сократилось на 5,7 % и 
составило 132,0 млн.пасс. Снижение объемов перевозок пассажиров 
автотранспортом в 2011 году произошло за счет увеличения на 14 % количества 
отдыхающих, прибывших в Крым в курортный сезон 2011 года на личных 
автомобилях.  

С железнодорожных станций автономии отправлено 21,9 млн. 
пассажиров,  что  составляет 100,1 % к уровню 2010 года. 

Троллейбусным транспортом в 2011 году перевезено 101,3 млн. 
пассажиров, что в 1,7 раза больше, чем в 2010 году. Основные объемы перевозок 
выполняются во внутригородском сообщении - 93,8%, или 95,0 млн. пассажиров, 
из которых 74,3% составляют пассажиры, которые согласно действующему 
законодательству имеют право льготного проезда в общественном транспорте.  

Наряду с этим наблюдается снижение на 8,7% объемов перевозок 
пассажиров трамвайным транспортом. За 2011 год перевезено 12,9 млн. 
пассажиров, из которых 73,1% составляют пассажиры с правом льготного 
проезда в общественном транспорте. 

Увеличение перевозок пассажиров морским транспортом на 6,8% 
обеспечено ростом спроса на зарубежные перевозки, которые формируют 53,0% 
общих объемов пассажироперевозок. За 2011 год в заграничном сообщении 
перевезено 634,4 тыс. пассажиров, что на 25,6% больше, чем за 2010 год, а в 
целом флотом морских торговых портов и ГСК «Керченская паромная 
переправа»  перевезено 1,2 млн. пассажиров. 

Авиаперевозчиками автономии за 2011 год перевезено 16,5 тыс. 
пассажиров и выполнено 5,7 млн.пас.км пассажирской работы, что 
соответственно в 1,9 и 2,1 раза больше, чем в 2010 году. Количество 
отправленных из аэропортов республики пассажиров увеличилось на 14,9 % и 
составило 480,9 тыс. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты 
автономии, составило 485,9 тыс., что на 14,4% больше, чем за 2010 год.  

 

Дорожными организациями Автономной Республики Крым в 2011 году на 
автодорогах общего пользования государственного и местного значения 
произведён ямочный ремонт на 209,2 тыс.м², установлено и заменено  
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2885 дорожных знака, установлено 1022 направляющих столбика, 
отремонтировано 169 км барьерного ограждения, 59,8 км обочин.  

В 2011 году велось строительство второго этапа объездной дороги 
г. Симферополя на участке Евпатория – Симферополь – Мирное – Дубки  (8,1 
км). На данный объект было выделено - 14,4 млн. грн.  

Проведена реконструкция под I категорию автодороги Харьков – 
Симферополь – Алушта – Ялта (Московская трасса). В 2011 году было освоено 
88,5 млн. грн. и 09 декабря 2011 года торжественно открыто движение на 
участке дороги протяженностью 4 км (км 628 – км 632). 

С целью улучшения безопасности дорожного движения за счет средств 
Международного банка реконструкции и развития по программе «Улучшение 
автодорог и безопасности движения» осуществлялся капитальный ремонт  
18 километров автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (в районе 
Добровской долины) с устройством дополнительных полос для движения 
общественного транспорта, освещения, тротуаров, ограждений, проведен 
капитальный ремонт шести аварийных съездов на спуске с Ангарского перевала 
в сторону Алушты, а также строительство 3 пешеходных переходов в г. Алуште.  

Кроме того, в 2011 году проведены предпроектные разработки по 
реализации инвестиционного проекта строительства дороги Гвардейское – 
Глубокий Яр – Ялта с оборудованием 7-километрового туннеля. 
Рассматриваются возможные варианты прохождения туннеля через гору  
Ай-Петри. 

Постоянно велись работы на 8 оползневых участках автодорог Южного 
берега Крыма, в т.ч.:   

- на автомобильной дороге Ялта - Севастополь (4 участка и тоннель на 39 
км); 

- автомобильной дороге Гончарное - Ялта (на 2 участках); 
- проводится инженерная защита возле с. Лучистое.  
Для обеспечения безопасности на дорогах в зимний период заготовлены в 

полном объеме все необходимые противогололедные материалы, подготовлено 
230 единиц техники (в том числе 91 ед. навесного оборудования). 
Дополнительно заключено 20 договоров со сторонними организациями на 
привлечение 27 ед. снегоочистительной техники. 

В результате совместных усилий правительства автономии и предприятий 
отрасли в отчетном году введены в эксплуатацию новые транспортные объекты, 
проведены мероприятия по оптимизации автомобильной маршрутной сети, 
осуществлено внедрение цифрового телерадиовещания и т.д. 

В апреле 2011 года после масштабной реконструкции в  
ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» введено в эксплуатацию 
здание центрального аэровокзала для обслуживания внутренних авиалиний. 
Кроме того, в аэропорту проведена модернизация прилегающей территории, 
оптимизированы парковочные места. 

16 декабря 2011 года состоялось торжественное открытие дочернего 
предприятия ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» - авиакомпании 
«Крымские зори». Данная авиакомпания планирует осуществлять рейсы как по 
Украине, так и в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
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Правительство Автономной Республики Крым  принимает активное 
участие в привлечении инвестора для реализации проекта развития круизного 
судоходства в ГП «Ялтинский морской торговый порт». На сегодняшний день 
наиболее глубоко изученным и привлекательным является предложение 
международной круизной группы Royal Caribbean International.  

В июле 2011 году введена в эксплуатацию автостанция в г. Армянске, на 
строительство которой ОАО «АК «Крымавтотранс» было выделено  
2,2 млн. грн.  

В г. Ялте  состоялось открытие автостанции, кассового зала, зала ожидания 
и привокзальной площади. 

С целью улучшения экологической обстановки в столице автономии и 
четкой организации дорожного движения в городе Симферополе проведена 
работа по оптимизации автобусной маршрутной сети, что позволило разгрузить 
центр города, перенаправив маршруты пригородного и междугороднего 
сообщения по объездной дороге (более 1,5 тыс. оборотных рейсов в сутки). 

В декабре 2011 года введен в эксплуатацию четырехкилометровый участок 
автомобильной дороги Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта  
(км 628-632), на реконструкцию которого из Государственного бюджета 
Украины было выделено 88,5 млн.грн. При его строительстве применены 
новейшие технологии (щебеночно-мастичный асфальтобетон), что позволит 
увеличить срок эксплуатации дороги. Высокие скоростные характеристики 
магистрали Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта позволят сократить время в 
пути для автотуристов, приезжающих в Крым с целью отдыха и лечения, а также 
быстро  и с комфортом перемещаться по территории республики. 

 
Связь 
За 2011 год предприятиями отрасли связи оказано услуг на сумму  

921,3 млн. грн. Наибольший удельный вес составляют услуги мобильной связи  
- 44,7 %, телефонной городской связи – 15,2 % и компьютерной связи – 12,7 %. 

КФ ПАО «Укртелеком» за 2011 год установлено 286 телефонов ветеранам 
ВОВ; введено в эксплуатацию 8096 портов широкополосного доступа в 
Интернет по технологии ADSL (на указанные мероприятия освоено более  
6 млн.грн. собственных средств предприятия). Общее количество точек 
мобильного доступа в Интернет по технологии WiFi на 01.01.2012  составляет 
338 точек в 13 регионах Автономной Республики Крым. Операторами 
мобильной связи установлено 32 мобильные базовые станции  
(КФ АО «Киевстар», КТУ ПрАО «МТС Украина», ООО «Астелит» и ЗАО 
«Утел»), что позволило расширить зону покрытия в АРК до 97 %.  

В конце 2011 года торжественно осуществлен запуск программ  
ГТРК «Крым» в цифровом формате. В осуществлении запуска задействовано  
18 передающих станций, установленных ГП «Радиотелевизионный передающий 
центр АРК» в регионах Автономной Республики Крым.  

Осуществлен капитальный ремонт операционного зала №1 главпочтамта 
КД УГППС «Укрпочта» в г. Симферополе, открытие которого запланировано на 
начало 2012 года.  
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Проведены подготовительные работы и закуплено оборудование для 
Доплеровского метеорологического радиолокатора Регионального структурного 
подразделения «Крымаэрорух», ввод в эксплуатацию намечен в 1 квартале  
2012 года. 

В результате расширения сети предоставления фиксированной услуги 
«Домашний Интернет» компанией «Киевстар» в 9 городах Автономной 
Республики Крым  данной услугой охвачено более 35 тыс. домовладений. 

В рамках выполнения Соглашения между Государственным космическим 
агентством Украины и Советом министров Автономной Республики Крым  
проведено совещание по содействию в развитии и эффективному использованию 
высокотехнологичного потенциала предприятий, учреждений и организации 
космической сферы в интересах хозяйственного комплекса Автономной 
Республики Крым. 

В сфере развития транспорта и связи подготовлены и направлены заявки 
на получение технической помощи ТАІЕХ. По итогам рассмотрения заявок 
Административным офисом Программы Twinning и Представительством 
Европейского союза в Украине были поддержаны 2 заявки (по вопросам 
изучения опыта Европейских стран в сфере развития "малой авиации" и в сфере 
развития яхтенного туризма). Формой осуществления мероприятия стала 
экспертная миссия - встреча в виде «круглого стола» с целью обмена опытом 
между экспертами Европейского союза и специалистами органа-бенефициара. 
Проведение экспертных миссий по указанным вопросам запланировано на 
апрель-май 2012 года.   

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году: 
- не утвержден проект Государственной программы развития транспортно-

дорожного комплекса Автономной Республики Крым на период до 2020 года; 
- отсутствие средств на завершение строительства пригородного 

железнодорожного транспортного узла в г. Симферополе; 
- недостаточность финансирования мероприятий по развитию 

автодорожной сети автономии за счет средств Государственного бюджета 
Украины и иных источников; 

- не завершен процесс оформления землеустроительной документации под 
строительство объездной автомобильной дороги города Симферополя Дубки–
Левадки; 

- не решен вопрос выведения грузового терминала Евпаторийского 
морского торгового порта на Косу Южную оз.Донузлав.  Проект требует 
существенных капиталовложений, однако имеет социальное значение для города 
со статусом детской здравницы. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год. 
- оптимизация существующих внутриреспубликанских междугородных и 

пригородных автобусных маршрутов общего пользования;  
- развитие региональных авиационных перевозок и яхтенной 

инфраструктуры в Автономной Республике Крым; 
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- продвижение инвестиционных проектов по развитию транспортно-
дорожного комплекса автономии как национальных (строительство дороги 
Гвардейское – Глубокий Яр – Ялта, реконструкция дороги Белогорск – 
Приветное); 

- содействие строительству пригородного железнодорожного 
транспортного узла в  г. Симферополе и транспортной развязки; 

- координация мероприятий по развитию морских торговых портов. 
 

 

Потребительский рынок товаров и услуг, защита прав потребителей 
 
Советом министров Автономной Республики Крым в сфере 

потребительского рынка товаров и услуг в 2011 году проводилась 
целенаправленная работа по выполнению следующих основных задач: 

- реализация государственной политики в сфере торговли, ресторанного 
хозяйства, бытового обслуживания и защиты прав потребителей; 

- формирование и развитие потребительского рынка товаров и услуг, 
обеспечению координации и функционального регулирования; 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами на основе 
изучения его конъюнктуры; 

- анализ развития сети предприятий торговли и бытового обслуживания, 
определение основных проблем и путей их решения; 

- повышение эффективности государственного контроля в сфере  торговли 
и бытовых услуг;  

- организация и поддержка торговли социально значимыми продуктами 
питания и услугами, продукцией крымских товаропроизводителей; 

- координация деятельности органов местного самоуправления и районных 
государственных администраций по осуществлению предоставленных 
полномочий в сфере торговли и бытового обслуживания. 

 
Для выполнения поставленных задач приняты следующие меры. 
Заключено 2 Меморандума взаимопонимания между Советом министров 

Автономной Республики Крым и крупнейшим производителем хлебобулочных 
изделий в Автономной Республике Крым - ПАО "Крымхлеб", а также 
производителями продовольственных товаров и субъектами  системы розничной 
торговли. Производители продовольственных товаров обязались не допускать 
необоснованного роста оптовых цен на социально значимые продовольственные 
товары, а также сокращения их ассортимента и объемов поставки в розничную 
сеть; гарантировать их надлежащее качество; заключать прямые договора с 
торговыми сетями на поставки этих товаров. 

Подготовлены предложения по внесению изменений в проект закона 
Украины "О внутренней торговле". 

Разработана Концепция развития рынков по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров в Автономной Республике Крым, в результате 
реализации которой ожидается: 

- повышение уровня торгового обслуживания населения на рынках; 
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- создание условий для насыщения потребительского рынка продукцией 
крымских товаропроизводителей; 

- детенизация торговой деятельности на рынках и территориях, к ним 
прилегающих. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Торговля 
Крыма" и   разработана   Концепция проекта "Крымская ярмарка". Цель  
проекта – обеспечение для населения территориальной и ценовой доступности 
товаров, создание условий для увеличения реализации продукции крымских 
товаропроизводителей. 

 
Советом министров Автономной Республики Крым координируется работа 

исполнительных комитетов городских советов по организации ярмарочных 
мероприятий, выделению мест товаропроизводителям на рынках, развитию 
фирменной торговой сети.  

Совместно с органами местного самоуправления проведена работа по 
оптимизации торговой сети, расположенной на территориях республиканских 
заповедников и прилегающих к ним территориях.  

Проведен анализ производства и качества винодельческой продукции на 
территории Автономной Республики Крым. Контролирующими органами в  
2011 году из незаконного оборота изъято: спирта на сумму 6 млн.151 тыс.грн., 
алкогольных напитков на сумму 9 млн. 650 тыс.грн., табачных изделий  на 
сумму 170,1 тыс.грн. Пресечена незаконная деятельность 13 подпольных цехов 
по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Возбуждено  
13 уголовных дел. 

 
В Автономной Республике Крым функционируют: 
- 14,9 тыс. объектов  торговли (в т. ч 40 супер- и гипермаркетов), в 

2011году открыто 395 новых объектов торговли; 
-  4,6 тыс. заведений ресторанного хозяйства; 
- 170 рынков (из них круглогодичного функционирования 150 рынков на 

44902 торговых места и 20 сезонных рынков на 1753 торговых места); 
-  4,7 тыс.    объектов  бытового обслуживания, что на 1,9 % больше уровня 

предыдущего года.  
На период курортного сезона 2011 года в соответствии с решениями 

органов местного самоуправления  определены места для 10,7 тыс. объектов 
мелкорозничной и выносной сети. 

В сельской местности функционируют 8,3 тыс. объектов, из них:   
4,6  тыс.  объектов торговли; 2 тыс. заведений ресторанного хозяйства,  
1,7 тыс. объектов бытового обслуживания. 

Обеспеченность населения торговыми площадями превышает 
установленные нормативы в 2 раза, обеспеченность посадочными местами в 
заведениях ресторанного хозяйства – в 2,6 раза. 

Продукция, производимая крымскими предприятиями, реализуется в  
783 фирменных объектах торговли, в том числе: 

- 742 объекта (223 магазина, 519 отделов и павильонов) по реализации 
продовольственных товаров; 
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- 41 объект (32 магазина, 9 киосков, отделов) по реализации 
непродовольственных товаров. 

В сравнении с 2010 годом количество фирменных объектов торговли 
увеличилось на 3 единицы или на 5,8%. 

За 2011 год в регионах автономии проведено 4007 ярмарок и расширенных 
продаж, что в 2,5 раза больше 2010 года, на которых реализовано 18,3 тыс. тонн 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 86 млн.грн. 

 
Объем продаж потребительских товаров (с учетом ресторанного 

хозяйства)  в среднем за месяц на одного человека составил 1285,9 грн. 
 Оборот розничной торговли за 2011 год составил  29,3 млрд. грн., что  

выше показателя 2010 года  на 16,3% в сопоставимых ценах (по Украине 
прирост 14,7%). 

 
Наибольшая часть потребительских товаров реализована в сети розничной 

торговли предприятий – юридических лиц. За 2011 год розничный товарооборот 
этих предприятий составил 13,2 млрд.грн., что на 3,1 млрд.грн или на 15,9% 
больше товарооборота 2010г. (10,1 млрд.грн).  

Объем реализации бытовых услуг населению (по оперативным данным) 
увеличился на 6,6% и составил 405  млн.грн.  

Увеличились налоговые поступления от предприятий торговли, 
ресторанного хозяйства и бытового обслуживания: в 1,7 раза в бюджеты всех 
уровней и в 2,2 раза в Государственный бюджет Украины и составили 
соответственно 775,5 млн.грн  и 552,7 млн.грн.  

 
В сфере защиты прав потребителей на территории Автономной 

Республики Крым в  2011 году проверено 2938 предприятий торговли, 
общественного питания и услуг всех форм собственности. Нарушения 
установлены в 2881 предприятии, что составляет 98% от проверенных. 

По результатам проверок к административной ответственности 
привлечены 2373 человека, применены административные штрафы на сумму  
264 тыс. грн., к 2755 субъектам хозяйственной деятельности применены 
экономические санкции на сумму 1302,6 тыс. грн. Применены штрафные 
санкции к 219 хозяйствующим субъектам по рекламе, сумма штрафных санкций 
составила 198,6 тыс. грн. 

Всего взыскано в бюджет 1475,9 тыс. грн. штрафных санкций. 
За отчетный период от граждан автономии поступило 1098 обращений о 

нарушениях прав потребителей. По результатам рассмотрений удовлетворены 
требования, поставленные в 934 случаях, потребителям возвращены денежные 
средства за приобретенные некачественные товары и услуги на сумму                        
77,7 тыс. грн.   

В средства массовой информации подготовлено 48 материалов по 
вопросам защиты прав потребителей. 
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Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- повышение эффективности государственного управления и 

совершенствование системы контроля в отрасли торговли и сфере услуг;  
- развитие и совершенствование потребительского рынка товаров и услуг с 

учетом современных требований, создание благоприятной бизнес среды;  
- создание условий для насыщения потребительского рынка различными 

товарами и услугами, преимущественно продукцией крымских производителей, 
развитие сети специализированных и фирменных объектов торговли, 
ресторанного хозяйства и бытового обслуживания;  

- организация и поддержка торговли социально значимыми продуктами 
питания, стабилизация ценовой ситуации в регионе, предоставление социально 
важных бытовых услуг;  

- развитие и укрепление торгово-экономических связей Автономной 
Республики Крым с отечественными и зарубежными партнерами;  

- формирование позитивного имиджа Крыма как экономически 
благоприятного региона для развития отрасли, инвестиционных вложений и 
конкуренции. 

 
 
 

Водное хозяйство 
 
Основными направлениями работы Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Крыма в 2011 году 
являлись: 

- осуществление подготовки государственных мелиоративных систем к 
пропуску днепровской воды; 

- обеспечение отраслей экономики и населения автономии водными 
ресурсами по государственным системам Северо-Крымского канала; 

- создание гарантированного запаса воды в наливных водохранилищах 
питьевого назначения; 

- проведение природоохранных мероприятий по защите населенных 
пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного действия вод; 

- оформление правоустанавливающих документов на земли водного фонда 
и недвижимое государственное имущество, числящиеся на балансе 
водохозяйственных организаций, находящихся в сфере управления  
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по 
водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию; 

- выполнение комплексных мероприятий по энергосбережению; 
- разработка схемы модернизации, реконструкции и капитального ремонта 

основных фондов водохозяйственного комплекса Автономной Республики 
Крым; 

- завершение работы по паспортизации водных объектов местного 
значения. 
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В 2011 году была обеспечена стабильная работа водохозяйственно-
мелиоративного комплекса Автономной Республики Крым, являющаяся одним 
из определяющих факторов жизнедеятельности населения, всей социальной, 
производственной и рекреационной структуры автономии, а также сохранность 
межхозяйственной мелиоративной сети и объектов инфраструктуры на ней. 

В 2011 году на нужды отраслей экономики и водоснабжения населения по 
системе Северо-Крымского канала было подано 871,6 млн.куб.м. воды. 
Основным субъектом водопользования является сельское хозяйство. Его часть в 
общем объеме водоподачи составляет 89%. 

Водохозяйственными организациями на полив сельхозкультур было 
подано воды в объеме 722,5 млн. м3, что на 47,4 млн. м3  больше, чем  
в 2010 году. Это позволило сельхозпредприятиям осуществить полив 
сельскохозяйственных культур на площади 134 тыс.га, в том числе                      
18,1 тыс. га риса и, независимо от природно-климатических условий, получить 
хороший урожай.    

В 2011 году кратность поливов составила 3,9 раза, то есть каждый гектар 
был полит 4 раза за поливной сезон (+15%).   

Под урожай 2012 года осуществлена водоподача для проведения 
влагозарядковых поливов на площади 18,9 тыс.га. 

На полуострове имеется 23 водохранилища с общим объемом                     
400 млн.куб.м, из них 9 заполняются днепровской водой. 

В наливные водохранилища республики питьевого назначения закачано 
61,8 млн.куб.м. воды. Имеющихся запасов воды в водохранилищах (наливных и 
естественного стока) будет достаточно для обеспечения водоснабжением 
населения и отраслей экономики до нового пуска воды по Северо-Крымскому 
каналу. 

На промышленные и хозяйственные нужды водоподача составила  
87,3 млн.куб.м. 

Имеющихся запасов воды в водохранилищах достаточно для 
гарантированного обеспечения питьевой водой. 

Задолженности по заработной плате перед работниками отрасли не 
имеется. 

 
В октябре 2011 года проведен семинар «Применение новых технологий 

при эксплуатации мелиоративных систем» по применению новых материалов и 
технологий в практической деятельности водохозяйственных организаций. 

Совместно с Государственной организацией «Всеукраинский 
информационно-культурный центр» организовано и проведено заседание 
«круглого стола» «Современное состояние водных ресурсов Крыма. Проблемы и 
перспективы использования», в работе которого приняли участие представители 
органов власти, водохозяйственных предприятий, научных учреждений и 
общественных организаций, на котором приняты рекомендации по 
первоочередным мероприятиям, требующим решения на гос          ударственном 
уровне.  
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Основные направления работы водохозяйственно-мелиоративного 
комплекса в 2012 году 

Приоритетное направление работы в 2012 году - обеспечение водными 
ресурсами отраслей экономики и населения Автономной Республики Крым.  

За подготовительный период с октября 2011 года  по март 2012 года на 
государственной  мелиоративной сети необходимо выполнить комплекс работ по 
ремонту гидротехнических сооружений, очистке  межхозяйственных каналов, 
ремонту насосно-силовых агрегатов оросительных и дренажных насосных 
станций,  гидропостов и других элементов инженерной инфраструктуры. 

Выполнение этих работ позволит обеспечить подачу воды в объеме                    
770 млн.м3 для полива сельскохозяйственных культур на площади 150 тыс.га 
орошаемых земель, что на 16 тыс.га больше фактически политой площади в 2011 
году. 

Кроме того, в наливные водохранилища необходимо будет закачать около 
85 млн.м3 воды, что на 25 млн.м3 больше, чем в 2011 г., а на цели 
рыборазведения подать 20 млн.м3 воды. 

 
 

Лесное и охотничье хозяйство 
 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере лесного и охотничьего хозяйства в 2011 году являлись: 
- реализация и обеспечение государственной политики и полномочий 

Автономной Республики Крым в сфере лесного и охотничьего хозяйства; 
- определение основных направлений и источников обеспечения 

сбалансированного развития лесного хозяйства;  
- обеспечение сохранения и рационального использования лесных 

ресурсов,  увеличение лесистости Крымского полуострова; 
- осуществление управления и регулирования в сфере лесного и 

охотничьего хозяйства; 
- государственный контроль за ведением лесного и охотничьего хозяйства 

на территории подведомственных предприятий и в целом в Автономной 
Республике Крым; 

- охрана, рациональное  использование и воспроизводство охотничьих 
животных, повышение эффективности  охотничьего хозяйства. 

 
В 2011 году была продолжена работа по выполнению мероприятий по 

реализации Государственной программы «Леса Украины» и Региональной 
программы по охране и воспроизводству лесов, повышению их продуктивности 
и рациональному использованию на 2005-2015 гг. в рамках Стратегии.   

Лесохозяйственные предприятия работают стабильно, задолженностей по 
заработной плате, перед бюджетом, Пенсионным фондом Украины, фондами 
социального страхования нет. 

Объем реализованной продукции, работ, услуг за  2011 год возрос на 21%  
в сравнении с 2010 годом и составил 19,5 млн.грн. (2010 год - 16,1 млн.  грн.). 

За  2011 год перечислено в бюджеты  всех уровней 5,4 млн. грн.  
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Из бюджета Автономной Республики Крым для проведения 

лесохозяйственных мероприятий выделены средства в сумме 450 тыс. грн. 
Из Республиканского (Автономной Республики Крым) фонда охраны 

окружающей природной среды на разработку проектов землеустройства по 
организации  и  установлению границ объектов природно-заповедного фонда 
местного значения профинансировано 890,5 тыс.грн. Из них: 783,2 тыс.грн - на 
погашение кредиторской задолженности 2010 года и 107,3 тыс.грн. - на 
разработку проектов землеустройства по организации  и  установлению границ 
вновь созданных объектов -  ландшафтного заказника Караби-Яйла, 
ландшафтного заказника Ай-Петринская яйла. 

В  2011 году в пределах полученного финансирования выполнены все 
основные мероприятия, предусмотренные Государственной программой «Леса 
Украины» и Региональной программой по охране и воспроизводству лесов, 
повышению их продуктивности и рациональному использованию  
на 2005-2015 гг. 

Площадь лесов Автономной Республики Крым по состоянию на 01.01.2012 
составляет 300,1 тыс.га, прирост в 2011 году составил  
1367 га лесов. 

Лесистость Крыма составляет 11,1% от общей площади полуострова и 
повышение ее до среднеевропейского уровня является залогом экологической 
стабильности  региона. С целью повышения лесистости полуострова с 2006 года 
проводятся мероприятия по планомерному увеличению объемов защитных 
лесонасаждений. Так, в 2011 году создано 1360 га лесонасаждений и выполнены 
необходимые мероприятия по уходу за созданными в предыдущие годы лесными 
насаждениями. 

В лесах автономии проводятся исключительно рубки ухода, санитарные и 
лесовосстановительные рубки, рубки, связанные с  реконструкцией малоценных 
древостоев, прокладкой квартальных просек и созданием противопожарных 
разрывов. Эти мероприятия за 2011 год  выполнены в полном объеме  к 
запланированному: рубки, связанные с ведением лесного хозяйства, проведены  
на площади 2909 га, при этом заготовлено ликвидной древесины 53,9 тыс.м3. Из 
общего количества заготовленной древесины 49 тыс.м3  или 91% составляют 
дрова топливные, которые в объеме 47 тыс.м3 реализованы населению и 
организациям. Бюджетное финансирование на эти мероприятия не 
предусмотрено, работы проводятся за счет средств от реализации заготовленной 
лесопродукции. 

В 2011 г. значительно улучшена работа по охране лесов от пожаров и 
выявлению нарушителей Правил пожарной безопасности в лесах автономии. С 
целью уменьшения количества лесных пожаров и их последствий на территории 
лесных насаждений проведен комплекс мероприятий по обеспечению охраны 
лесов и ограничению посещения лесных насаждений в период высокой 
пожарной опасности. 

В тесном взаимодействии с Главным управлением МЧС Украины в 
Автономной Республике Крым ежегодно разрабатываются мобилизационно-
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оперативные планы реагирования на возникновение угрозы и ликвидации 
лесных пожаров.  

Впервые проведены командно-штабные учения всеукраинского масштаба 
по ликвидации лесных пожаров на территории Гурзуфского поссовета в урочище 
Краснокаменка. 

Устроено 174 км минерализованных полос, проведен уход за 
существующими минерализованными  полосами протяженностью 2871 км. В 
период высокой пожарной опасности была перекрыта 401 дорога, ведущая в 
лесные насаждения, обеспечена работа 13 существующих систем 
видеонаблюдения за лесными массивами. 

Обустроен пожарный водоем в Ливадийском лесничестве, что частично 
решило вопрос обеспечения заправки водой пожарных автомобилей в случае 
возгорания на плато Ай-Петри и территориях заповедника. 

Впервые за последние десятилетия велось строительство дорог 
противопожарного назначения, которые крайне необходимы в условиях горно-
лесной зоны Крыма для оперативного реагирования на возникающие лесные 
пожары и их ликвидации, а так же как связующее звено между 
труднодоступными участками крымского леса, противопожарными водоёмами и 
колодцами для забора воды.  

С целью оперативного реагирования на лесные пожары впервые был 
проведен всесторонний анализ антропогенных факторов, в результате были 
определены места, наиболее часто подвергающиеся воздействию лесных 
пожаров, и в данных насаждениях было установлено дежурство пожарных 
машин. В 2011 году возгораний в данных насаждениях не зафиксировано. 

Впервые на Украине разработана и передана во все службы, отвечающие 
за профилактику и оперативное тушение лесных пожаров, электронная карта 
размещения средств пожаротушения и перекрытых дорог в горно-лесной зоне 
Автономной Республики Крым.  

В 2011 году проведено 3307 рейдов по выявлению нарушителей правил 
пожарной безопасности в лесах, вследствие чего к ответственности привлечены 
602 нарушителя, на которых были составлены протоколы и которыми  
возмещены штрафы в размере 19 тыс.грн. 

В средствах массовой информации было размещено порядка  
990 публикаций о пожароопасной ситуации, о мерах  по предупреждению 
лесных пожаров и действиях в случае их обнаружения. На центральных каналах 
автономии постоянно демонстрировались сюжеты социальной рекламы о 
соблюдении требований противопожарной безопасности. 

В результате проведенных профилактических мероприятий удалось 
значительно снизить количество и площадь лесных пожаров. Так, на территории 
государственного лесного фонда в 2011 году произошло 6 лесных пожаров на 
площади 1,82 га, верховых пожаров нет. Для сравнения, в 2010 году произошло 
69 пожаров на площади 11,52 га. 

Значительно активизирована работа по выявлению лесонарушений и 
устранению самовольных захватов территории лесного фонда. С начала  
2011 года привлечено к ответственности за совершенные лесонарушения 730 



71 

чел., начислено штрафов – 30,2 тыс. грн., взыскано штрафов - 28,7 тыс.грн., 
начислено ущерба - 624,4 тыс. грн. 

 
Одним из важных направлений развития лесного хозяйства в АРК является 

рекреационное использование лесов. Леса Крыма ежегодно посещают около  
3 млн. туристов и отдыхающих. На территории предприятий расположено  
47 объектов природно-заповедного фонда, 55 мест массового отдыха,  
205 туристических троп, 79 туристических стоянок.  

Все предприятия, расположенные в горно-лесной зоне, не взимают оплату 
за прохождение туристов по территории гослесфонда. Оплата взимается только 
за предоставленные услуги, в т.ч.  за обустроенные стоянки и места отдыха, 
уборку мусора. 

При проведении рекреационной деятельности в 2011 году оказано услуг на 
сумму 6,7 млн. грн., в 2010 году было оказано услуг на 4,3 млн.грн. 

В рамках проекта «Турист» разрабатывается электронная карта, на 
которую наносятся возможные тропы передвижения как пешеходные, так и 
разработанные для технических видов туризма. Все тропы проложены в обход 
объектов природно-заповедного фонда и воспроизводственных участков. 
Наложены ограничения на передвижения в пожароопасный период и период 
размножения животных.  

Для организации безопасности туристов и рекреантов в горно-лесной зоне 
впервые для лесного хозяйства Украины используется трёхмерная система 
координат для позиционирования на Земле — WGS-84 (англ. World Geodetic 
System 1984), которая позволяет придавать любому недвижимому объекту 
координаты его месторасположения. Так, с помощью  
GPS-навигаторов прописываются координаты троп, стоянок, мест отдыха, 
родников и другого рода достопримечательностей. После чего координаты 
предоставляются в свободный доступ в сети Интернет на официальном сайте 
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по лесному и 
охотничьему хозяйству, где их можно бесплатно скачать для личного 
использования, дополнительно данные визуализируются, благодаря сервису 
Google Maps. 

Уже созданы и полноценно функционируют разделы «Туристические 
стоянки», «Места отдыха», «Эколого-просветительские объекты и тропы» в 
которых предоставлена исчерпывающая информация об объекте рекреации, его 
месторасположении, стоимости услуг, протяженности и оборудованности. 

С целью увеличения продолжительности туристического сезона 
проводятся работы по развитию горных территорий для зимних видов спорта и 
массового отдыха населения в зимний период (северный склон плато  
Ай-Петри, район Ангарского перевала). 

В 2011 году на территории Автономной Республики Крым осуществляют 
деятельность 41 пользователь охотничьих угодий. Общая площадь находящихся 
в пользовании охотничьих угодий – 1,98 млн.га, в том числе: полевых –  
1,62 млн.га, лесных – 0,2 млн.га,  водно-болотных – 0,1 млн.га.  

Как показали результаты единовременного учета охотфауны, проведёеного 
на территории республики, численность диких копытных охотничьих животных 
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остается стабильной и в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 
увеличению численности: с 5,2 тыс. голов в 2004 году до 6,5 тыс.голов  
в 2011 году. 

Обеспечивается государственный контроль за соблюдением требований 
законодательства в отрасли охотничьего хозяйства, проведены проверки 
выполнения требований законодательства и договорных обязательств по 
ведению охотничьего хозяйства пользователями охотничьих угодий. По итогам 
проверок должностным лицам охотпользователей выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений действующего законодательства,  
6 руководителей привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа. 

 
Успешно действует принятый в 2010 году Порядок регистрации и 

использования бланков отстрелочных карточек на территории Автономной 
Республики Крым, благодаря чему прекратились массовые незаконные охоты, 
организуемые на протяжении 6 лет различными районными организациями 
Украинского общества охотников и рыболовов. 

Начата работа по созданию единой электронной карты охотничьих угодий 
с нанесенными границами воспроизводственных участков. В настоящее время 
ведется обработка полученной от пользователей охотничьих угодий 
информации. Данная карта позволит всем охотникам, у которых есть GPS-
навигатор, свободно ориентироваться в границах охотничьих угодий, тем самым 
исключить неумышленное нарушение границ тех территорий, где охота 
запрещена. 

В 2011 году организовано свыше 1400 выступлений в средствах массовой 
информации. В центральных, областных и районных периодических изданиях 
напечатано 468 статей, снято 206 сюжетов на телевидении, сделано  
341 выступления на радио, порядка 367 статей в сети Интернет. 

Существенную информационную поддержку в формировании 
экологического мировоззрения оказывает установленная и регулярно 
обновляемая наглядная агитация. В 2011 году было централизованно  получено 
от Государственного агентства лесных ресурсов Украины 165 постеров, которые 
были размещены на билбордах вдоль трасс в рамках социальной рекламы, на 
объектах рекреации лесхозов. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году: 
− оформление земель, передаваемых под облесение (органами местного 

самоуправления Автономной Республики Крым выделено 33,8 тыс. га для 
создания лесных насаждений и на оформление государственных актов на право 
постоянного землепользования требуется около 2,5 млн.грн., однако денежные 
средства поступают в недостаточных объемах. Из 1328 га лесонасаждений, 
созданных в 2010 году на землях, переданных под облесение, только 436 га 
оформлены актами. Это приводит к тому, что проведение работ по созданию 
защитных насаждений выступает за границы правового поля и требует срочного 
законодательного  урегулирования); 
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− критическая ситуация по обеспечению лесокультурного производства 
техникой (в 2011 году за счет средств Государственного бюджета Украины 
приобретен один трактор МТЗ-82.2, а для производства всего комплекса 
лесокультурных работ  необходимы 40 тракторов среднего класса и не менее  
2 тяжелых, а также различного класса почвообрабатывающие механизмы). 

 
В 2012 году Советом министров Автономной Республики Крым будет 

продолжена работа по реализации Региональной программы по охране и 
воспроизводству лесов, повышению их продуктивности и рациональному 
использованию на 2005-2015 годы. 

 
Основные задачи на 2012 год: 
- лесохозяйственный уход за насаждениями, улучшение качества 

древостоев и санитарного состояния лесов; создание новых лесов;  
- охрана лесов от лесных пожаров и лесонарушений;  
- рекреационное развитие горно-лесной зоны, обеспечение рационального 

природопользования и безопасности рекреантов;  
- повышение уровня окупаемости охотничьего хозяйства. 
 

 
 

Развитие межрегионального сотрудничества 
 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере межрегионального сотрудничества являются 
реализация на территории Автономной Республики Крым государственной 
политики в сфере внешних связей, содействие созданию условий для 
осуществления мероприятий, направленных на развитие и организацию 
межрегионального, приграничного и прибрежного сотрудничества. 

 
Основными задачами в 2011 году в сфере развития межрегионального 

сотрудничества являлись: 
− организация сотрудничества с администрациями областей Украины и 

административно-территориальными единицами иностранных государств; 
− реализация подписанных соглашений о сотрудничестве Автономной 

Республики Крым с регионами Украины и иностранных государств; 
− осуществление протокольно-организационного обеспечения визитов 

официальных делегаций иностранных государств, прибывающих в Автономную 
Республику Крым, международных контактов и рабочих встреч руководства 
Совета министров Автономной Республики Крым с руководителями 
дипломатических представительств иностранных государств и международных 
организаций, аккредитованных в Украине, а также служебных поездок 
руководства Совета министров Автономно Республики Крым за рубеж. 

 
Совет министров Автономной Республики Крым в течение  2011 года 

принимал участие в реализации следующих программ и планов международного 
сотрудничества Украины: 
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- Государственной программы развития трансграничного сотрудничества 
на 2011-2015 годы в части привлечения субъектов хозяйствования, органов 
местного самоуправления и районных государственных администраций в 
Автономной Республике Крым к участию в данной программе; 

- Программы приграничного сотрудничества «Черное море»  в части  
привлечения субъектов хозяйствования, органов местного самоуправления и 
районных государственных администраций в Автономной Республике Крым к 
участию в программе Евросоюза; 

- по подготовке предложений о возможности создания в Автономной 
Республике Крым Черноморского колледжа в рамках инициативы ЕС 
«Черноморская синергия»;    

- Указа Президента Украины от 19.04.2003 № 339/2003 «О Дне Европы»; 
- Государственной целевой программы информирования общественности 

по вопросам европейской интеграции Украины на 2008-2011 годы; 
- Государственной целевой программы формирования позитивного 

международного имиджа Украины на период до 2011 года; 
- Программы межрегионального и приграничного сотрудничества 

Украины и Российской Федерации на 2011 - 2016 годы; 
- в рамках работы  по реализации регионального компонента 

сотрудничества внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство», 
а именно -  «Инициативы совместного сотрудничества в Крыму», 13.05.2011 в 
Брюсселе Председателем Совета министров Автономной Республики Крым 
было подписано Соглашение с ЕС о финансировании «Инициативы совместного 
сотрудничества в Крыму». 

 
В рамках работы по дальнейшему совершенствованию организации и 

контроля за осуществлением внешних связей:  
- сформирована база данных соглашений и договоров городов и районов 

Автономной Республики Крым с соответствующими административно-
территориальными образованиями Украины и других государств;  

- организован постоянный контроль и ежеквартальная отчетность органов 
местного самоуправления и райгосадминистраций в Автономной Республике 
Крым по вопросам осуществления полномочий в сфере внешних связей; 

- исполнительные комитеты органов местного самоуправления и 
райгосадминистрации в Автономной Республике Крым  проинформированы о 
состоянии межрегионального сотрудничества Автономной Республики Крым и 
положениях законодательства Украины по данному вопросу;  

- принимаются меры по привлечению органов местного самоуправления и 
райгосадминистраций в Автономной Республике Крым, а также предприятий 
всех форм собственности к реализации заключенных органами 
представительной и исполнительной власти Автономной Республики Крым 
соглашений и протоколов к ним с регионами Украины и других государств. 

 
С целью формирования положительного сальдо во внешней торговле в 

2011 году во все торгово-экономические миссии при посольствах Украины в 
зарубежных государствах  через Министерство иностранных дел Украины 
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направлялись рекламно-информационные материалы об инвестиционных 
предложениях и предприятиях автономии, а также о производимой ими 
продукции.   

На 01.01.2012 заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве 
Автономной Республики Крым с 38 регионами Украины и иностранных 
государств: 

- 11 регионами Украины: городом Севастополем, Донецкой, Запорожской, 
Винницкой, Львовской,  Черновицкой, Киевской, Харьковской, Одесской, 
Николаевской и Херсонской   областями; 

- 21 регионом Российской Федерации: г. Москвой, Московской областью, 
г. Санкт-Петербургом, Краснодарским и Красноярским краями, Тюменской, 
Пермской, Тамбовской, Новосибирской, Волгоградской, Курской, Ивановской, 
Оренбургской, Мурманской, Владимирской, Вологодской, Брянской, 
Курганской, Нижегородской областями, Республикой Карелия, Ямало-Ненецким 
автономным округом;  

- 6 регионами других государств: провинцией Хайнань (КНР), Подлясским 
Воеводством (Республика Польша), Минским горисполкомом (Республика 
Беларусь), регионом Лангедок-Руссильон (Французская Республика), 
провинцией Себу (Республика Филиппины), Бургасской областью (Республика 
Болгария). 

В 2011 году подписано 13 документов по вопросам межрегионального 
сотрудничества, важнейшие из которых: 

- 08.07.2011 в г. Симферополе подписано Соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве с Харьковской областью. Документ предполагает, в частности, 
развитие торгового сотрудничества, расширение взаимодействия между бизнес-
кругами, учреждениями образования, здравоохранения и культуры Автономной 
Республики Крым и Харьковской области. Договор о развитии взаимодействия с 
Харьковом стал первым соглашением с другим регионом Украины, которое 
Автономная Республика Крым заключила после формирования нынешней 
системы государственной власти в стране; 

- 01.08.2011 в г. Симферополе подписан Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве с провинцией Чхунчхоннам-до (Республика Корея); 

- 07.10.2011 в рамках II Международного Черноморского экономического 
форума (Ливадийский дворец, г. Ялта) подписано Соглашение о 
межрегиональном сотрудничестве с городом Севастополем, с Одесской, 
Николаевской и Херсонской  областями; 

- 18.10.2011 в г. Донецке, в рамках II Межрегионального Экономического 
украинско-российского форума, при участии Президентов Украины и 
Российской Федерации, подписано Соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве  с Нижегородской областью (РФ). 

Активно развиваются побратимские связи городов и районов Автономной 
Республики Крым с соответствующими административно-территориальными 
образованиями Украины и зарубежных государств. 

Из почти 100 действующих на сегодняшний день соглашений о 
побратимстве 29 заключены с регионами Российской Федерации и 10 - с 
регионами Украины.  
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За 45 лет, с момента заключения г. Ялтой первого соглашения о 
побратимстве с г. Ницца (Французская Республика) в 1960 году и до 2006 года, 
было заключено 91 соглашение, а всего за последние 5 лет (2007-2011) 
заключено 49 соглашений о побратимстве:  

- 13 - в 2007 году,  
- 20 - в 2008 году,  
-  3  - в 2009 году, 
-  5  - в 2010 году, 
-  8  - в 2011 году.  
Наиболее активно в этом направлении работают Бахчисарайский район, гг. 

Алушта, Саки, Евпатория, Феодосия, Керчь, Ялта, Симферополь. 
 
Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официальных встреч 

руководства Автономной Республики Крым с иностранными делегациями и 
иностранными Послами, продолжается работа по рассмотрению возможности 
организации межрегионального сотрудничества с регионами иностранных 
государств: провинцией Чеджу (Республика Корея), Автономным сообществом 
Фораль Наварра (Королевство Испания), Автономным Регионом Мадейра 
(Португальская Республика),  провинцией Мендоса (Аргентинская Республика), 
Федеральной землей Рейнланд-Пфальц (Федеративная Республика Германия), 
федеральной землей Зальцбург (Австрийская Республика), регионами Литовской 
Республики, регионами Чешской Республики, регионами Республики Польша, 
регионами Китайской Народной Республики. 

 
Проводится работа по активизации межрегионального сотрудничества с 

регионами Российской Федерации: Ивановской, Мурманской, Волгоградской, 
Оренбургской  областями  и Красноярским краем. 

 
Проблемы межрегионального сотрудничества 
Очевидным является тот факт, что развитие внешних связей на 

региональном уровне благоприятно влияет на экономику региона и всего 
государства в целом. Однако, несмотря на усилия Кабинета Министров Украины 
и Совета министров  Автономной Республики Крым  по активизации 
межрегионального сотрудничества в сфере экономики, часть подписанных 
соглашений продолжают носить характер политической декларации из-за 
отсутствия эффективного механизма  их реализации и недостаточной 
проработки ряда существенных вопросов, решение которых возможно только на 
межгосударственном уровне:  

- сложности процедур таможенного оформления и отсутствие паритетных 
условий на транспорте не позволяют реализовать в полном объеме 
потенциальные возможности предоставления  курортно-туристических услуг; 

- отсутствие единых стандартов на продукцию; 
- существенные отличия в законодательстве Украины и других стран по 

вопросу создания совместных предприятий; 
- сложности в оформлении документации при подготовке к реализации 

инвестиционных проектов на территории Украины иностранными инвесторами; 
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- отсутствие условий на государственном и региональном уровне, 
позволяющих максимально заинтересовать регионы и субъекты хозяйствования 
в использовании и реализации всего возможного потенциала внешних связей и, в 
частности, межрегионального сотрудничества. 

 
Приоритеты деятельности на 2012 год 
На 2012 год планируется подписание соглашений и протоколов с 

Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Архангельской, Московской, 
Орловской, Тюменской, Новосибирской областями, Республикой Коми 
(Российская Федерация), с Бургасской областью (Республика Болгария), с 
провинцией Бали (Республика Индонезия), с Шотландией, с Львовской и 
Донецкой областями.  
 

 
 

Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность  
 
Советом министров Автономной Республики Крым с целью повышения 

инвестиционной привлекательности региона и активизации 
внешнеэкономической деятельности в 2011 году проводилась активная 
инвестиционная политика по созданию стимулирующих механизмов для 
привлечения инвестиционных ресурсов в экономику региона, продвижению 
крымской продукции на новые международные рынки. 

 
Основными направлениями работы Совета министров Автономной 

Республики Крым в 2011 году в данной сфере являлись: 
- содействие привлечению инвестиций в приоритетные отрасли экономики  

Автономной Республики Крым; 
- формирование положительного инвестиционного климата, в т.ч. путем 

упорядочения разрешительной системы в инвестиционной сфере; 
- формирование единого информационного поля в сети Интернет и 

средствах массовой информации об инвестиционных возможностях республики, 
создание позитивного инвестиционного имиджа региона; 

- содействие развитию экспортоориентированных отраслей экономики 
Автономной Республики Крым, поддержка регионального товаропроизводителя; 

- проведение в установленном порядке регистрации иностранных 
инвестиций, договоров (контрактов) о совместной инвестиционной 
деятельности, консультирование по вопросам внешнеэкономической 
деятельности; 

- развитие внешнеэкономических связей и межрегионального 
сотрудничества Автономной Республики Крым с регионами зарубежных 
государств. 

 
Для активизации работы в сфере привлечения инвестиций в рамках 

приоритетных направлений Стратегии принято постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 22.11.2011 №583 "О работе Инвестиционного 
портала Автономной Республики Крым". 
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Постановление регламентирует порядок сопровождения и обновления 
материалов, представленных на Инвестиционном портале, а также утверждает: 

- порядок формирования и сопровождения интерактивной инвестиционной 
карты Автономной Республики Крым на Инвестиционном портале Автономной 
Республики Крым; 

- порядок формирования и сопровождения республиканского электронного 
реестра инвестиционных предложений (проектов) и инвестиционных площадок 
Инвестиционного портала Автономной Республики Крым. 

Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым 
от 21.07.2011 №353 утверждено Положение о Совете отечественных и 
иностранных инвесторов при Совете министров Автономной Республики Крым. 

С целью создания благоприятных условий, активизации инвестиционных 
процессов в регионе утверждена Программа развития инвестиционной 
деятельности в Автономной Республике Крым  на 2012-2013 годы. 

 
Подготовка и проведение важнейших организационных мероприятий. 

Результаты их проведения  
Организовано представление инвестиционного потенциала Автономной 

Республики Крым на: 
- Бизнес-форуме в г. Лондон и г. Брюссель (12-13.05.2011); 
- III ярмарке китайских иностранных инвестиций и сотрудничества в 

рамках визита делегации Крыма в Китай  (8-17.11.2011); 
- IV Бакинской Международной банковской конференции государств-

участников СНГ  (01.12.2011); 
- Инвестиционном роуд-шоу в Японии, Корее и КНР, организованном 

Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными 
проектами Украины (11-15.12.2011). 

По итогам проведенных презентаций: 
- подписан меморандум о сотрудничестве между предприятием 

«Агентство регионального развития» и инвестиционной компанией  
Investek LTD (Великобритания, Лондон) по вопросам развития морского порта 
Ялты и Международного аэропорта "Симферополь"; 

- между компанией Royal Caribbean и ГП "Ялтинский морской порт" 
заключён протокол о намерениях реализации соответствующего 
инвестиционного проекта; 

- между предприятием «Агентство регионального развития» и  компанией 
"China National Technical I&E Corp." (CNTIC, КНР) подписан меморандум о 
сотрудничестве по реализации проекта по переносу мощностей Евпаторийского 
морского торгового порта на Южную косу озера Донузлав; 

- заключен договор о сотрудничестве между Аэропортом "Симферополь" и 
Lufthansa Consulting; 

- подписан меморандум между Экспортно-импортным банком Китая EXIM 
BANK, Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и 
генеральных подрядов (СМСЕС) и Советом министров Автономной Республики 
Крым о сотрудничестве по вопросам развития сельского хозяйства в АРК. 
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Также 7-8 октября 2011 года организован и проведен  
II Международный Черноморский экономический форум в г. Ялте.  

Форум посетили около 250 участников из 14 стран мира - представители 
правительственных и деловых кругов, эксперты из стран Черноморского 
региона, руководители международных организаций и крупных инвестиционных 
компаний с мировым именем.  

В рамках форума были подписаны 4 межрегиональных соглашения, а 
также отдельные меморандумы и договоры с инвесторами по реализации 
проектов (развитие морского порта Ялты и Международного аэропорта 
"Симферополь"), 3 соглашения о сотрудничестве между Советом министров 
АРК и донорскими структурами. 

 
В соответствии с пунктом 5 распоряжения Совета министров Автономной 

Республики Крым от 25.08.2010 №728-р ежеквартально проводился анализ 
развития инвестиционной деятельности на территории Автономной Республики 
Крым (инвестиционные проекты, общая стоимость которых свыше  
200 тыс. долл. США). 

Также инициирована разработка законопроектов Украины "Об основах 
развития Автономной Республики Крым и особенностях осуществления 
инвестиционной деятельности на её территории" и "О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Украины", которые определяют общие принципы 
осуществления инвестиционной деятельности на территории автономии и 
предполагают предоставление налоговых льгот инвестору. 

Проведена модернизация Инвестиционного портала Автономной 
Республики Крым. Создана интерактивная инвестиционная карта. 

Подготовлены и изданы следующие информационные презентационные 
сборники:  

- "Инвестиционный паспорт Автономной Республики Крым";  
- "Крым: стабильность, сотрудничество, доверие";  
- "Инвестиционные предложения Автономной Республики Крым". 
 
Инвестиционная деятельность 
По состоянию на 01.10.2011 объем прямых иностранных инвестиций 

составил 1152,1 млн. долл. США. За 9 месяцев 2011 года объем иностранного 
капитала увеличился на 41,3 % и составил  336,5 млн. долл. США.  

Это позволило занять Автономной Республике Крым первое место среди 
регионов Украины по темпу роста объема прямых иностранных инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции по видам экономической деятельности 
распределяются неравномерно: наиболее привлекательными для инвестирования 
являются промышленность, строительство и связь; наименее – сельское 
хозяйство. 

Среди регионов ведущие места по объемам инвестиций удерживают 
города Симферополь, Ялта и Сакский район, куда было направлено 72% общего 
объема прямых иностранных инвестиций. 

Анализ региональной структуры инвестиций свидетельствует о 
неравномерном распределении поступающих инвестиционных средств: 
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предпочтения отдаются крупным центрам с развитой рыночной 
инфраструктурой, сравнительно высокой платежеспособностью населения, а 
также в сырьевые регионы и туристические центры.  

Сегодня в автономии реализуются 77 инвестиционных проектов, общая 
стоимость каждого из которых превышает 200 тыс. долл. США, из них  
33  проекта реализуются на территории городов и 44  - на территории районов.  

Объем инвестиционных средств, привлеченных в данные проекты, 
составляет 1,3 млрд. долл. США, в т.ч. за счет иностранных инвесторов –  
0,6 млрд. долл. США. 

В стадии реализации находится ряд крупных инвестиционных проектов: 
- строительство гоночного комплекса в Сакском районе (общая стоимость 

проекта - 290 млн. долл. США,  иностранных инвестиций - 220 млн. долл. США); 
- строительство пяти ВЭС компанией FILASA International SAS (Франция). 

Общая стоимость 5 проектов – 2 млрд. 731 млн. долл. США, вложенные 
иностранные инвестиции – 35,7 млн. долл. США; 

- строительство двух ВЭС компанией "Конкорд Групп" (Украина); 
- строительство солнечных электростанций компанией Актив Солар в 

Симферопольском районе (стоимость проекта - 480 млн. долл. США, 
иностранных инвестиций - 179,3 млн. долл. США) и в с. Охотниково Сакского 
района (общая стоимость - 402,4 млн. долл. США, иностранных инвестиций  -  
111,6 млн. долл. США); 

- строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа 
в городе Керчи (общая стоимость - 29,0 млн. долл. США, иностранных 
инвестиций  -  9,9 млн. долл. США); 

- строительство многоэтажного многофункционального жилого комплекса 
с подземным паркингом в г.Ялте (общая стоимость - 15 млн. долл. США, 
иностранных инвестиций - 9,9 млн. долл. США). 

За отчетный период зарегистрировано: 
- 28 иностранных инвестиций на сумму более 7,8 млн. долл. США; 
- 4 контракта совместной инвестиционной деятельности. 
Осуществлена репатриация иностранных инвестиций на сумму  

0,9 тыс. долл. США. 
 
Внешнеэкономическая деятельность 
Объем экспорта товаров в Автономной Республике Крым за январь-ноябрь 

2011 года составил 600,1 млн. долл. США, импорта – 1349,8 млн. долл. США. По 
сравнению с 2010 годом объем экспорта возрос на 15,1 %, импорта – в 4,8 раза. 
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 749,7 млн. долл. 
США. 

Формирование отрицательного внешнеторгового сальдо непосредственно 
связано со строительством новых промышленных объектов и, соответственно, 
закупкой технологического оборудования, производственных линий, 
оборудования для солнечных электростанций и др.  

Внешнеторговые отношения автономией поддерживались с партнерами из 
123 стран мира. Наибольшие объёмы экспортных поставок в отчётном году 
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приходились на Российскую Федерацию, Беларусь, Германию, Турцию, 
Казахстан, Индию, США, Китай, Италию, Венгрию. 

Наибольшие импортные поступления осуществлялись из Китая, Германии, 
Российской Федерации, Венгрии, Турции, Великобритании, Республики 
Македония, Италии, Казахстана, Сирийской Арабской Республики. 

Основные предприятия-экспортеры: 
- ЧАО "Крымский титан"; 
- ПАО "Крымский содовый завод"; 
- ЧАО "Укрснаб"; 
- ООО "Судостроительный завод "Залив"; 
- ПАО "Керченский металлургический завод".   
Основные предприятия-импортеры: 
- ООО "ОРИОЛ СОЛАР" (Сакский район); 
- ООО "ОМАО СОЛАР"  (Сакский район); 
- ООО "Фирма "Дар" (г.Керчь); 
- ООО "ОСПРИЙ СОЛАР" (г.Симферополь); 
- ЧАО "Укрснаб" (г.Красноперекопск); 
- ЗАО "Крымский титан" (г.Армянск); 
- ГАО "Черноморнефтегаз" (г. Симферополь).   
 
Кредитный рейтинг 
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s  

30 июня 2011 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг «В-», а также 
повысило рейтинг по национальной шкале с «uaBBB-» до «uaBBB», прогноз по 
рейтингам республики изменен на «Позитивный». Прогноз «Позитивный» 
отражает ожидания того, что экономика и доходы бюджета Автономной 
Республики Крым будут расти ввиду благоприятного географического 
положения региона, а  расходы на обслуживание и погашение долга  
в 2011-2013 гг. не превысят 3-4% текущих доходов.  

Использование результата рейтинговой оценки дает возможность 
инвесторам в полной мере определить инвестиционную привлекательность 
Автономной Республики Крым, выявить объективную основу для оценки 
кредитного риска, стандартов открытости и прозрачности на рынке. Очередной 
пересмотр рейтинга запланирован на август 2012 года. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году: 
- остается низкой инвестиционная активность ряда городов и районов;  
- отсутствуют готовые проработанные бизнес-планы инвестиционных 

проектов с качественно подготовленными земельными участками для 
инвесторов;  

- недостаточный уровень кадрового потенциала, задействованного в 
инвестиционных процессах; 

- несовершенная система информационного обеспечения инвестиционной 
деятельности; 

- недостаточно развита сеть консалтинговых компаний, способных 
разработать необходимый инвестору пакет документов;  
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- непрозрачность и нестабильность земельных отношений; 
- затягивание принятия законопроектов по осуществлению 

инвестиционной деятельности в регионе; 
- недостаточная активность предприятия «Агентство регионального 

развития»; 
- отсутствие полномочий по выдаче документов разрешительного 

характера (лицензии на импорт/экспорт продукции, подлежащей 
лицензированию, разовые (индивидуальные) лицензии). 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- подготовка инвестиционных площадок для реализации инвестиционных 

проектов; 
- сопровождение проектов по принципу "единого окна" при  

взаимодействии с Государственным агентством по инвестициям и управлению 
национальными проектами;  

- внедрение механизмов государственно-частного партнерства; 
- совершенствование Инвестиционного портала, интерактивной 

инвестиционной карты, в т.ч. в англоязычной версии;  
- создание информационного центра трансграничного сотрудничества; 
- проведение презентации инвестиционного и экспортного потенциала в 

посольствах зарубежных стран; 
- участие автономии в инвестиционных форумах, ярмарках и 

международных выставках на европейских и азиатских площадках; 
- проведение III Международного Черноморского экономического форума; 
- осуществление в установленном порядке регистрации иностранных 

инвестиций, договоров (контрактов) о совместной инвестиционной 
деятельности, консультирование по вопросам внешнеэкономической 
деятельности;  

- осуществление оперативного нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности;  

- содействие развитию межрегионального сотрудничества;  
- работа с посольствами иностранных государств по продвижению 

экспортного потенциала. 
 

 
 
 

Международная техническая помощь 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере привлечения, использования и мониторинга 
международной технической помощи в 2011 году являлись: 

- организация взаимодействия с международными организациями, 
проектами и программами технической помощи; 

- повышение активности регионов Автономной Республики Крым по 
участию в проектах и программах международной технической помощи; 
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- мониторинг реализации проектов (программ) международной 
технической помощи в Автономной Республике Крым. 

 
С целью привлечения международной технической помощи в 2011 году 

были проведены следующие мероприятия: 
- организовано подписание соглашений о взаимопонимании и 

сотрудничестве с международными организациями, проектами и программами 
технической помощи (подписано 10 соглашений); 

- организовано и проведено 3 координационные встречи с участием 
донорских структур, проектов (программ) технической помощи, общественных 
организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления 
Автономной Республики Крым; 

- организован и проведен информационно-обучающий семинар с участием 
донорских структур, проектов (программ) технической помощи, общественных 
организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления 
Автономной Республики Крым; 

- совместно с Крымским центром переподготовки и повышения 
квалификации работников органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций при 
Совете министров Автономной Республики Крым в рамках краткосрочных 
курсов для поселковых голов, депутатов, руководителей организаций и других 
органов освещены вопросы международной технической помощи; 

- регламентирована работа министерств, республиканских комитетов и 
районных государственных администраций по подготовке проектных 
предложений и заявок на участие в проектах (программах) технической помощи, 
а также оказанию содействия их реализации на территории автономии; 

- закреплены ответственные лица по вопросам международной 
технической помощи в органах местного самоуправления; 

- организовано информирование общественности об актуальных конкурсах 
в рамках проектов (программ) технической помощи; 

- сформирован сборник материалов о международных организациях, 
фондах, проектах и программах в Украине; 

- обеспечен мониторинг реализации проектов (программ) международной 
технической помощи в Автономной Республике Крым в 2011 году. 

 
По итогам 2011 года в Автономной Республике Крым при поддержке 

международных организаций и участии органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и общественных организаций реализовывалось  
92 проекта  (программы) международной технической помощи, из которых  
40 завершено, 32 продолжают деятельность, 20 - планируются к завершению. 

Сумма донорских средств, направленных на реализацию проектов 
(программ), составила 91,4 млн. гривен, что в 1,5 раза больше, чем  
в 2010 году. 

 
Основными донорами являлись США, Турция, Европейский Союз, 

Германия, ООН. 
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Основные направления реализации проектов (программ): 
- экономическое развитие (улучшение бизнес-климата, привлечение 

инвестиций, стратегическое планирование и т.д.) (12); 
- туризм (3); 
- сельское хозяйство (4); 
- развитие социальной инфраструктуры (10); 
- здравоохранение (10); 
- развитие гражданского общества и демократии (6); 
- безопасность (8). 

 
 
Наибольший объем донорских средств направлен на поддержку 

социальной инфраструктуры (30,6 млн. грн.), здравоохранение (19,4 млн. грн.),  
региональное развитие (14,1 млн. грн.), безопасность человеческой 
жизнедеятельности (12,8 млн. грн.). 

Наибольшее количество проектов реализовывалось в городах 
Симферополь (14) и Евпатория (11), Бахчисарайском (11), Джанкойском (11) 
районах. 

Менее активные регионы – города Алушта (1), Саки (2) и Армянск (2), 
Красноперекопский (3) и Раздольненский (4) районы. 

 
В 2011 году начата реализация таких крупных проектов, как: 
- «Поддержка совместной инициативы сотрудничества в Крыму» с 

бюджетом 10 млн. евро, который предполагает развитие туризма и социальной 
инфраструктуры в Автономной Республике Крым; 

- «Программа развития публично-частного партнерства Агентства США по 
международному развитию» с бюджетом по Украине 12 млн. долл. США. 

Вступили во вторые фазы проекты: 
- «Содействие развитию социальной инфраструктуры», реализуемый 

Украинским фондом социальных инвестиций, в рамках которого будет 
направлено 2,65 млн. евро на реализацию микропроектов в АРК; 

- «Местное развитие, ориентированное на громаду» с бюджетом для АРК 
560 тыс. долл. США. 

 
 
 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году: 
- самостоятельное определение донорами приоритетов реализации 

проектов (программ); 
- изолированность и несогласованность проектов (программ) технической 

помощи; 
- низкая активность регионов по участию в проектах (программах) 

технической помощи; 
- недоверие к проектам (программам) со стороны регионов. 
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Основные задачи на 2012 год: 
- расширение и углубление сотрудничества с международными 

организациями, проектами и программами технической помощи; 
- проведение ежеквартальных координационных встреч, информационных 

и обучающих мероприятий; 
- подготовка и распространение информационно-аналитической 

информации по вопросам технической помощи. 
 
 
 

Выставочная деятельность  
 

Советом министров Автономной Республики Крым в рамках реализации 
государственной политики в сфере выставочной деятельности в 2011 году 
проводилась работа по координации выставочной деятельности в Автономной 
Республике Крым и организации участия республики в выставочных 
мероприятиях в Украине и за ее пределами, формированию и реализации 
имиджевой политики в Автономной Республике Крым. 

 
Основными направлениями деятельности в 2011 году в данной сфере 

являлись: 
- участие в формировании и реализации имиджевой политики в 

Автономной Республике Крым; 
- координация выставочной деятельности в Автономной Республике Крым; 
- организация участия республики в национальных и международных 

имиджевых и выставочных мероприятиях, проведение подобных мероприятий 
на территории Автономной Республики Крым. 

 
С целью реализации поставленных задач разработаны и приняты 

следующие постановления Совета министров Автономной Республики Крым: 
- от 22 марта 2011 года №103 «Об утверждении Порядка использования 

средств бюджета Автономной Республики Крым на 2011 год, предусмотренных 
на мероприятия по выставочной деятельности»; 

- от 11 октября 2011 года №510  «Об участии в Ярмарке китайских 
иностранных инвестиций и сотрудничества (COIFair) и 
Международной инвестиционной выставке рынка недвижимости Азиатского 
региона (MIPIM ASIA)». 

 
На протяжении 2011 года на территории Автономной Республики Крым 

министерствами, республиканскими комитетами Автономной Республики Крым, 
выставочными организациями проведено более 80 выставочно-ярмарочных 
мероприятий. 

В ходе выставочно-ярмарочных мероприятий проведены семинары, 
«круглые столы» и совещания по тематике выставок. 
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Источником финансирования мероприятий были средства участников 
(коммерческая деятельность) и бюджет Автономной Республики Крым. 

Особое внимание в 2011 году уделялось организации участия Автономной 
Республики Крым в международных и национальных выставочных 
мероприятиях, в том числе таких как:  

- Международная туристская выставка "ITB" (Германия); 
- Московская международная туристская выставка "MITF" (Россия); 
- Международная выставка "Агро-2011" (г. Киев); 
- Межгосударственная выставка, посвященная 20-летию СНГ "К новым 

горизонтам партнерства" (Россия). В рамках выставки была обеспечена работа 
стенда автономии общей площадью 50 кв.м в составе Национальной экспозиции 
Украины, на котором были представлены крупные инвестиционные проекты и 
ведущие предприятия автономии; 

- Общегосударственная выставочная акция "Барвиста Украина"   (г. Киев). 
Сформирована коллективная экспозиция и представлено более 30 предприятий и 
организаций автономии; 

- Международная инвестиционная выставка рынка недвижимости 
Азиатского региона - MIPIM ASIA (8-9 ноября, г. Пекин) и Ярмарка 
иностранных инвестиций и сотрудничества - COIFair  (15-17 ноября, г. Гонконг), 
в рамках которых представлены крупные инвестиционные проекты и проведены 
презентации экономического потенциала автономии. Стенд Автономной 
Республики Крым награжден сертификатом как самый лучший стенд на 
выставке. За двое суток стенд посетили более 1000 человек.  

 
Организованы выставочные экспозиции в рамках бизнес-форума 

"Ялтинские деловые встречи" (15-16 апреля, г. Ялта) и Совета Регионов 
Украины (2 июня, г. Ялта). 

Проведена Ярмарка технологий (18-19 апреля, г. Симферополь), в рамках 
которой презентованы новые конкурентоспособные товары и услуги, 
инновационные продукты, технологии, разработки и производственное 
оборудование 35-ти научных и инновационных учреждений, организаций и 
предприятий, высших учебных заведений  автономии. 

 
Организована экспозиция инвестиционного потенциала Автономной 

Республики Крым в рамках ІІ Международного Черноморского экономического 
форума (7-8 октября, г. Ялта). В рамках экспозиции представлены основные 
направления работы правительства Автономной Республики Крым, крупные 
инвестиционные проекты, в том числе "Развитие Западного региона Крыма", 
"Развитие и реконструкция Международного аэропорта "Симферополь", 
строительство комплекса «Порт Ялта» и другие. 

В ходе выставочных мероприятий представлялась информация о 
республике, предприятиях и организациях, выпускаемой продукции, проведены 
деловые переговоры с зарубежными компаниями, презентованы  
инвестиционные проекты, предложения и экспортные возможности автономии. 

Организовано изготовление и распространение информационно-
презентационных материалов об Автономной Республике Крым. 
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Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
− участие в формировании и реализации имиджевой политики в 

Автономной Республике Крым; 
− координация выставочной деятельности в Автономной Республике 

Крым. 
 
 
 

Образование и наука                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
В сфере образования и науки приоритетными направлениями деятельности 

Совета министров Автономной Республики Крым на 2011 год являлись: 
- реализация конституционного права на получение гражданами 

образования, осуществление контроля за созданием условий для его получения; 
- увеличение охвата детей различными формами дошкольного образования 

путем развития сети дошкольных  учебных заведений;  
- обеспечение полного охвата детей 5-летнего возраста дошкольным 

образованием; 
- оптимизация сети общеобразовательных дошкольных, интернатных, 

внешкольных, профессионально-технических учебных заведений;  
-  формирование эффективной системы образования на родных языках; 
- апробация и внедрение современных педагогических технологий и 

программ в учебно-воспитательный процесс; 
- повышение престижа педагогической профессии, учительского труда; 
- социализация детей-инвалидов, адаптация их в общество; 
- повышение качества профессионально-технического образования на 

основе новых Государственных стандартов профессионально-технического 
образования Украины. 

 
С целью реализации поставленных задач Советом министров Автономной 

Республики Крым принят ряд постановлений и распоряжений. Утверждены 
мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 
образования коммунальной собственности и подготовке школ к началу учебного 
года. 

Сеть дошкольных учебных заведений в 2011 году составила 607 единиц. 
Возобновлена работа 3 дошкольных учебных заведений в Сакском и  
Нижнегорском районах. Открыты на базе функционирующих учебных заведений 
50 дополнительных групп, которые посещает 1039 детей. 
 В г.Керчи введен в эксплуатацию второй корпус дошкольного учебного 
заведения №32 на 75 мест. Возобновлено функционирование по прямому 
назначению второго корпуса дошкольного учебного заведения №11 г.Бахчисарая 
на 77 мест. 
 Дошкольным образованием через разные формы обучения охвачено   
60,3 тыс. детей, что на 11,3% больше чем в 2010 году.  
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 Подготовкой к дальнейшему обучению в школе охвачено 99,6% детей  
5-летнего возраста (в 2010 году – 99,4%).  
 Развиваются новые формы дошкольного образования. Впервые  
4 физических лица-предпринимателя в городах Керчи и Симферополе получили 
лицензии на право предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного 
образования, что позволило дополнительно охватить подготовкой к школе   
220 детей дошкольного возраста. 

С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием, в рамках 
Программы развития образования в Автономной Республике Крым на  
2011-2015 годы начато строительство 6 и реконструкция 4 дошкольных учебных 
заведений. Профинансировано на эти цели 40 млн.грн., введение 
запланированных объектов в эксплуатацию увеличит количество мест в 
дошкольных учебных заведениях на 1600 единиц.  

Очередность на устройство детей в дошкольные учебные заведения по 
состоянию на 01.01.2012 составила около 20 тыс.чел.  

 
Количество общеобразовательных учебных заведений составляет 598, из 

них 548 - дневных общеобразовательных учебных заведений. Контингент 
учащихся составляет 183,8 тыс. чел., средняя наполняемость 
общеобразовательных учебных заведений около 300 чел. 

Во вторую смену в общеобразовательных учебных заведениях  обучается 
около 6 тыс. учащихся.  Разработан план-график поэтапного перевода школ 
Автономной Республики Крым на режим работы в одну смену.  

Учебно-материальная база общеобразовательных учебных заведений 
пополняется современной компьютерной техникой. Всего в школах установлено 
и функционирует 683 учебно-компьютерных и 528 интерактивных комплексов. 
Компьютеризировано 100% сельских и 93% городских школ (учебные заведения 
I-III ступеней). Все школы, имеющие учебные компьютерные комплексы, 
подключены к сети Интернет. По государственной целевой программе 
приобретены  16 мобильных  и 12 учебных компьютерных комплексов. 

Организован бесперебойный бесплатный подвоз в школу и домой более 
16,1 тыс. учащихся в сельской местности. В сельские регионы направлено  
22 новых школьных автобуса. 

Бесплатное питание организовано для 100% учащихся  1-4 классов. 
Стоимость питания составляет 5,5 грн., натуральные нормы питания 
выполняются на 74%. 

В  2011 году 509 старшеклассников стали стипендиатами Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, 100 учащихся – стипендиатами Совета 
министров Автономной Республики Крым.   

В рамках Программы повышения престижа труда учителя в Автономной 
Республике Крым на 2011-2015 годы присуждены премии 45 педагогам 
автономии на общую сумму 270 тыс. грн., в т.ч. 1 педагог получил 15 тыс. грн.,  
7 – по 10 тыс.грн., 37 – по 5 тыс. грн.  

Осуществлена оптимизация сети интернатных учебных заведений, созданы 
Симферопольская специализированная школа-интернат с углубленным 
изучением иностранных языков (для девочек) и Керченская специализированная 
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школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов (для 
мальчиков). Высвобождены две школы-интерната, на базе которых открыты 
оздоровительные учреждения «Черноморье» (для оздоровления детей-сирот и 
детей, лишенных родительского попечения - воспитанников интернатных 
учебных заведений) и «Сокол» (для оздоровления талантливых и одаренных 
детей). 

В 17-ти школах-интернатах и 3-х детских домах воспитывается 3500 детей, 
из которых 700 – дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения.  

 
В автономии, единственном регионе Украины, разработан и утвержден 

постановлением Верховной Радой Автономной Республики Крым от 21.12.2011 
№632-6/11 комплекс мероприятий по реализации инклюзивного образования в 
учебных заведениях на 2012-2016 годы с общим объемом финансирования 
свыше 9 млн. грн. Мероприятия включают в себя создание банка данных детей с 
особыми образовательными потребностями; оборудование в регионах базовых 
учебных заведений по инклюзивному образованию средствами архитектурной 
доступности (пандусы, лифты, подъемники, специальные туалеты); организацию 
работы ресурсных центров; подготовку педагогических кадров, работающих в 
инклюзивных классах и информирование широкой общественности о сущности 
и необходимости инклюзивного обучения. Данные мероприятия позволят 
включить в образовательный процесс более 4 тыс. детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Развивается система частных внешкольных учреждений. Лицензию на 
организацию дополнительных образовательных услуг в сфере внешкольного 
образования имеют 17 частных учреждений: 15 в г. Симферополе и по одному в 
г. Ялте и пгт Советское, в которых обучаются 4,3 тыс. детей. 

 
Структура ПТУЗ включает в себя 11 высших, 8 профессионально-

технических училищ и 11 профессиональных  лицеев. Подготовка 
осуществляется по 106 профессиям для 6-ти отраслей экономики (строительство, 
транспорт, промышленность, торговля  и общественное питание, сфера услуг, 
сельское хозяйство). Среднегодовой контингент учащихся составляет  
13,4 тыс. чел. В 2011 году трудоустроено 97,4% выпускников ПТУ. Разработаны 
новые государственные стандарты профессионально-технического образования 
по 11 профессиям. Дополнительно введены 8 новых профессий, вновь 
пролицензирована 21 профессия.  

В 2011 году создано 10 новых производственных мастерских и 
лабораторий (приобретена техника, новое оборудование, инструменты, 
материалы, мебель, компьютеры, специальная литература, стенды, спецодежда). 

 
Образовательную деятельность в Автономной Республике Крым 

осуществляют 91 высшее учебное заведение и структурное подразделение  
вузов I-IV уровней аккредитации, в т.ч. 24% – негосударственной формы 
собственности, 54% - государственной формы собственности, 22% - 
принадлежат Автономной Республики Крым.  
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 Переводной контингент студентов составляет около 82 тыс. студентов, что 
на 15,8 тыс. чел. меньше, чем в предыдущем учебном  году. 

Учебный процесс обеспечивают 10,7 тыс. педагогических и научно-
педагогических работников, из них 58 %  являются штатными  сотрудниками. 

Проанализированы правомерность деятельности высших учебных 
заведений автономии, перечень направлений и специальностей подготовки, 
контингент студентов, состав научно-педагогических кадров и материально-
техническая база. На основании собранной информации будет создана 
оптимальная модель высшего образования: получат поддержку ведущие ВУЗы 
автономии, которые готовят высококвалифицированных специалистов и 
обеспечивают им гарантированное трудоустройство, активно занимаются 
научно-исследовательской деятельностью. 

В Автономной Республике Крым научные и научно-технические работы  
выполняют 42 организации. В высших учебных заведениях и научно-
исследовательских организациях автономии работают 2192 кандидата и  
374 доктора наук (в 2010 году  соответственно - 2121 кандидат и 350 докторов 
наук). На территории Автономной Республики Крым действует  
19 специализированных ученых советов. Численность аспирантов, которые 
проходят обучение в аспирантурах Автономной Республики Крым, составляет 
663 чел.  

 
В 2011 году проводились мероприятия, направленные на активизацию 

научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых:  

- VI научно-практическая конференция «Развитие инновационной 
культуры общества: проблемы и перспективы»;  

- VIII Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в образовании»; 

- Крымский республиканский конкурс научно-исследовательских работ 
молодых учителей и молодых ученых по актуальным проблемам образования; 

- IV Всеукраинская научно-практическая конференция  «Молодая наука-
2011»;  

- конкурс студенческих работ по актуальным вопросам приоритетного 
развития автономии. 

Впервые в проект Программы развития образования и науки, физической 
культуры и спорта, поддержки семьи в Автономной Республике Крым на 2012-
2016 годы  включён раздел «Содействие развитию науки и научной 
деятельности», реализация мероприятий которого позволит обеспечить 
внедрение научно-технических разработок и научно-прикладных результатов 
крымских учёных в экономику республики; привлечь научных работников к 
решению социально-экономических проблем автономии; повысить правовую 
грамотность представителей ВУЗов, научных учреждений, предприятий и 
организаций по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности. 

 
Основные направления деятельности на 2012 год: 
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- обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному 
образованию с учетом дальнейшего развития сети учебных заведений, 
направленного на обеспечение в полной мере потребностей населения в 
образовательных услугах; 

- содействие развитию науки и научной деятельности; 
- оптимизации сети общеобразовательных, дошкольных, внешкольных, 

учебных заведений; 
- внедрение современных педагогических технологий и программ, 

элементов инновационной педагогики, а также инклюзивного образования в 
учебных заведениях автономии; 

- формирование позитивного имиджа педагога; 
- создание оптимальной модели высшего образования; 
- оптимизация сети профессионально-технических учебных заведений с 

учетом демографической и экономической ситуации, приоритетов развития 
рынка труда, его потребностей в квалифицированных рабочих кадрах и 
необходимости повышения качества образования; 

- внедрение в учебный процесс профессионально-технических учебных 
заведений инновационных производственных технологий путем создания 
региональных учебно-практических центров различных профилей; 

- обеспечение научно-методического сопровождения профессионально-
технического образования путем создания Научно-методического центра. 
 

 
Инновационная деятельность  

 
Основным направлением деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере инновационной деятельности является содействие 
реализации государственной политики в сфере инновационной деятельности, 
трансфера технологий в Автономной Республике Крым.  

 
В отчетном периоде в сфере инновационной деятельности решались 

следующие задачи: 
- содействие развитию инфраструктуры инновационной деятельности в 

Автономной Республике Крым и трансферу технологий; 
- активизация инновационного развития городов и районов автономии, 

мониторинг инновационной деятельности предприятий и организаций; 
- взаимодействие с научными, общественными и другими организациями 

и учреждениями по вопросам реализации государственной политики в сфере 
инновационной деятельности в Автономной Республике Крым; 

- организация и проведение мероприятий (конференций, встреч, 
презентаций, семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам инновационной 
деятельности. 

 
Работа по развитию инновационной деятельности рассматривается через 

реализацию Стратегии экономического и социального развития Автономной 
Республики Крым  на 2011- 2020 годы, региональных программ, в том числе: 
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- Программы развития промышленного комплекса Автономной 
Республики Крым на период 2008-2011 годов, утвержденной постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18.06.2008 № 898-5/08; 

- Программы энергосбережения в Автономной Республике Крым 
на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 17.02.2010 № 1569-5/10; 

- среднесрочных приоритетных направлений инновационной 
деятельности в Автономной Республике Крым на 2009-2011 годы, утвержденных 
постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым  от 20.05.09     
№ 1247-5/09. 

 
18-19 апреля 2011 года на базе Таврического национального университета 

им. В.И. Вернадского была проведена Ярмарка инновационных технологий. На 
Ярмарке представлены инновационные продукты, технологии, результаты 
научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских разработок, 
новые конкурентоспособные товары и услуги, производственное оборудование и 
организационно-технические решения  
35-ти научных и инновационных учреждений, организаций и предприятий, 
высших учебных заведений  Автономной Республики Крым. 

 
19 апреля 2011 года на базе Крымского научного центра НАНУ и МОНУ 

состоялась итоговая конференция Конкурса бизнес-планов инновационных 
проектов по приоритетным направлениям инновационной деятельности в 
номинациях "Курортно-туристическая сфера" и "Молодежное 
предпринимательство". 

Конкурс инициирован Министерством экономического развития и 
торговли Автономной Республики Крым и Торгово-промышленной палатой 
Крыма и проведён в рамках проекта Немецкого Бюро Международного 
Сотрудничества (GIZ) "Программа содействия экономическому развитию и 
занятости". 

Для участия в Конкурсе научными коллективами, представителями 
бизнеса и физическими лицами автономии было представлено 15 бизнес-планов, 
4 из которых признаны победителями. 

 
23-27 мая 2011 года проведена XVI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития инновационной деятельности». 
В работе конференции приняли участие более 60 специалистов в области 

инновационной деятельности Украины, России, Германии.  
В рамках конференции  проведены "круглые столы" на темы: 
- "Программа регионального инновационного развития: особенности 

разработки и реализации"; 
- "Создание наукограда в Крыму"; 
- "Трансфер технологий – от науки к бизнесу". 
 
В 2011 году особое внимание уделялось привлечению в инновационное 

развитие  внебюджетных ресурсов, в том числе средств международной 
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технической помощи. В рамках этой деятельности осуществлялось активное 
сотрудничество с проектом Немецкого бюро международного сотрудничества 
(GIZ) "Программа содействия экономическому развитию и занятости", проектом 
ЕС/ПРООН "Поддержка Агентства регионального развития Автономной 
Республики Крым", Международным Фондом "Возрождение", программой 
"Глобальные библиотеки "Библиомост" (IREX), проектом "Активизация 
"треугольника" знаний путем основания инновационных отделов в высших 
учебных заведениях Украины". 

 
Проводится обновление и модернизация технологической базы 

промышленного потенциала автономии. 
На ПАО «Фирма «СЭЛМА» ведется работа по созданию комплекса 

ресурсосберегающего сварочного оборудования. В 2011 году освоено 12 новых 
видов энергосберегающего сварочного оборудования. 

Также на предприятии разработан новый вид инновационной продукции – 
экологически чистый вид электротранспорта различных модификаций:  
пассажирские одно- и трехместные электротрициклы  для перевозки людей,  
грузовые электротрициклы для перевозки малогабаритных грузов массой до 250 
кг.    

На ОАО «Завод «Фиолент» внедрены современные высокоэффективные 
технологии, базирующиеся на уникальном оборудовании производства ведущих 
мировых производителей и на оборудовании собственного производства, в том 
числе технология производства с использованием обрабатывающих центров. 
Отличительной особенностью данных обрабатывающих центров является   
возможность обработки на одной установке  нескольких деталей одновременно. 

ОАО «Завод «Фиолент» принимает участие в государственной 
инновационной программе по строительству корабля класса «корвет» для нужд 
ВМС Украины. 

ЧАО «Пневматика» внедряет в производство новые виды электрокотлов 
мощностью от 6 кВ до 15 кВ, а также пеллетные энергосберегающие котлы, 
работающие на экологически чистых возобновляемых источниках энергии 
мощностью 25 кВ. 

Предприятие проводит подготовительную работу по организации 
производства  гелиосистем и их комплектующих,  идет поиск инвестора для 
финансирования указанного проекта. Ожидаемый выпуск гелиосистем составит 
порядка 10 тысяч единиц в год, что позволит вернуть вложенные 
дополнительные инвестиции в течение 5 лет.  

Для агропромышленного комплекса разработаны новые виды продукции: 
на ПАО «Завод «Симферопольсельмаш» – 7 новых видов  комплектующих для 
зерноуборочных комбайнов; на ЧАО  «Симферопольский ремонтно-
механический завод» – 2 вида борон различного назначения. 

Всего в 2011 году инновационной деятельностью занималось 37 
предприятий, что составляет 11,1% от обследованных предприятий. 

 
Главным сдерживающим фактором в инновационном развитии является 

дефицит средств, как собственных, так и привлеченных. К тому же, 
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существующие в последние годы условия кредитования не способствуют 
привлечению и кредитных средств. Основным источником финансирования 
технологических инноваций остаются собственные средства предприятий.  

В 2012 году после трехлетнего перерыва планируется возобновить 
практику оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям через 
механизм удешевления кредитов, направленных на реализацию инновационных 
проектов. В бюджете Автономной Республики Крым на  
2012 год на эти цели предусмотрено 7,5 млн. грн. 

С целью создания региональной инновационной системы и 
инфраструктуры инновационной деятельности в 2012 году будет продолжена 
работа в следующих направлениях: 

- аналитическая работа совместно с предприятием «Агентство 
регионального развития» в рамках разработки Стратегии инновационного 
развития Автономной Республики Крым;  

- подготовка материалов для расчета региональных локальных 
кластеров в рамках разработки Концепции развития региональных кластеров; 

- привлечение иностранных инвесторов с целью создания на 
территории республики промышленных (индустриальных) парков. 
 

 
 
 
 
 

Здравоохранение 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере здравоохранения в 2011 году являлись улучшение 
здоровья населения, обеспечение равного и справедливого доступа к 
качественным медицинским услугам, улучшение демографической ситуации, 
оптимизация сети и рациональное использование ресурсов здравоохранения, 
пропаганда здорового образа жизни. 

 
В соответствии с выбранными направлениями развития на 2011 год перед 

сферой здравоохранения стояли следующие задачи: 
- развитие сети амбулаторий общей практики - семейной медицины; 
- формирование кадрового потенциала для лечебно-профилактических 

учреждений в сельской местности; 
- интеграция возможностей медицинских учреждений региона в едином 

медицинском и финансовом поле с организацией внутреннего рынка 
медицинских услуг; 

- межсекторальная интеграция и координация работы системы 
здравоохранения со смежными отраслями, имеющими отношение к здоровью 
населения и профилактике заболеваний; 

- рациональное использование сети санаторно-курортных учреждений с 
созданием специализированных центров санаторно-курортного лечения, 
реабилитации. 
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Амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь населению 

автономии в 2011 году предоставляли 725  учреждений, в том числе: 12 
республиканских больниц, 18 городских больниц, 6 детских городских больниц, 
5 диспансеров, 6 родильных домов, 8 городских поликлиник,  
5 стоматологических поликлиник,  3 хозрасчетные поликлиники, 1 городская 
женская консультация, 5 санаториев, 15 городских амбулаторий,  
12 центральных районных больниц, 7 районных больниц, 11 участковых 
больниц, 150 сельских врачебных амбулаторий и 430 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

 
Потребность на содержание отрасли здравоохранения Автономной 

Республики Крым в 2011 году составляла 2923,7 млн. грн. В бюджете 
Автономной Республики Крым на 2011 год с учетом изменений были 
утверждены плановые ассигнования в сумме 1513,6 млн. грн., что составляет 
51,8% от потребности. 

Профинансировано 1502,1 млн.грн. (99,9% от плана), недофинансирование 
составило 11,5 млн.грн. (0,7 % от плана). 

В 2011 году продолжалось действие Программы Автономной Республики 
Крым «Здоровье крымчан» на 2008-2012 годы (далее – Программа). 

В бюджете Автономной Республики Крым на реализацию мероприятий 
Программы в 2011 году были утверждены плановые ассигнования в сумме  
62,9 млн.грн., в том числе на расходы по общему фонду – 53,5 млн.грн., на 
расходы, которые осуществляются в 2011 году за счет средств бюджета развития 
Автономной Республики Крым – 9,5 млн. грн. 

За 2011 год профинансированы расходы в сумме 57 млн.грн. (90,6 % 
плановых назначений), в том числе на: 

- приобретение предметов медицинского назначения и расходных 
материалов для диагностики, лечения и профилактики заболеваний –  
5 млн. грн.; 

- мероприятия по улучшению медицинской помощи больным с 
хронической почечной недостаточностью – 19,6 млн. грн.; 

- мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями –  
500 тыс.грн.;  

- мероприятия по обеспечению профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, 
ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом – 1,2 млн. грн.; 

- обеспечение лекарственными средствами новорожденных с  
СДР-синдромом – 775 тыс. грн.; 

- выплата социальной помощи медицинским работникам, работающим в 
лечебно-профилактических учреждениях и учебных заведениях сельской 
местности, - 6,1 млн.грн.; 

- целевые расходы на лечение больных сахарным и несахарным диабетом – 
15 млн. грн.; 

- возмещение аптечным заведениям, входящим в сеть социальных аптек, 
стоимости лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, 
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выданных по рецептам врачей инвалидам войны, участникам боевых действий и 
участникам войны, - 4,5 млн. грн.;  

- приобретение слуховых аппаратов - 198,7 тыс. грн.; 
- капитальные вложения за счет средств субвенций на социально-

экономическое развитие и средств бюджета развития Автономной Республики 
Крым – 3,2 млн.грн. 

В 2011 году в рамках выполнения общегосударственных программ за счет 
средств Государственного бюджета Украины получено лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и оборудования на сумму  
60 млн.грн. 

 
В рамках Плана реализации первого этапа Стратегии выполнялись 

следующие мероприятия: 
1. Широкое развитие сети амбулаторий семейной медицины/медицины 

общей практики, в которых должно осуществляться до 80% всей медицинской 
помощи населению: 

- подготовка медицинских кадров для работы в амбулаториях «Общая 
практика - семейная медицина» (на первичной специализации по специальности 
«Общая практика - семейная медицина» обучено 15 врачей, предаттестационные 
циклы прошли 60 чел.); 

- создание сети лечебно-профилактических учреждений - амбулаторий 
«Общая практика - семейная медицина» (в настоящее время реорганизовано 2 
фельдшерско-акушерских пункта и 1 сельская врачебная амбулатория в 
амбулатории «Общая практика - семейная медицина»); 

- улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений. 

2. Демократизация системы здравоохранения с возможностью 
предоставления общественности местными органами власти информации об 
использовании бюджета здравоохранения, организация диалога с населением по 
его планированию и рациональному распределению: 

- на сайте Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым 
размещена информация об исполнении бюджета отрасли «Здравоохранение», 
региональных отраслевых программ, государственных программ в сфере 
здравоохранения; 

- проведено 5 «круглых столов»; 
- проведено 435 «горячих линий» с внештатными специалистами 

Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым. 
3. Создание условий для ведения здорового образа жизни, привлечение 

широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, развитие спорта высших достижений: 

- создание и внедрение DVD-проекта «Азбука здоровья» в 
государственных общеобразовательных школах автономии; 

- проведение акций в городах и районах автономии «День здоровья в 
регионе», «День здоровья сельского населения», «Территория здоровья», 
«Здоровые дети», проведение международных дней ВОЗ (57); 
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- выпуск газеты «Медицинские вести», листовок, санбюллетеней, 
буклетов, методических рекомендаций. 

Также проводилась работа по созданию и размещению социальных аптек и 
аптечных пунктов. В настоящее время работают 1 социальная аптека (главная) в 
г. Симферополе и 32 аптечных пункта по всей территории автономии. 

 
Проводилась работа по реализации этапов реформирования первичного и 

вторичного уровней оказания медицинской помощи.  
По результатам реализации первого этапа проведена инвентаризация сети 

лечебно-профилактических учреждений. С учетом кадрового, финансового, 
материально-технического обеспечения и существующей организационно-
функциональной структуры учреждений проведена оптимизация коечного 
фонда.  

В 19 регионах Автономной Республики Крым произошло объединение на 
уровне районных бюджетов в единый финансовый поток средств 
территориальных громад районов в соответствии с новой редакцией  
статьи 89 Бюджетного кодекса Украины, что позволило сократить 
управленческий аппарат. В настоящее время 80% всех учреждений первичного 
звена входят в состав городских и районных органов здравоохранения. 

Проведена работа по реорганизации фельдшерско-акушерских пунктов в 
структурные подразделения амбулаторий общей практики - семейной медицины. 

 
Продолжалось развитие института общей практики - семейной медицины. 

В настоящее время 40 % жителей автономии наблюдаются семейными врачами, 
в том числе в сельских районах – 78,5 % (по Украине – 80 %) и 13,7 % в городах 
(по Украине – 36,3 %). 

По результатам второго этапа разработан проект плана сети госпитальных 
округов, согласно которому планируется организация госпитальных округов с 
численностью прикрепленного населения от 150,8 до 355,3 тыс. людей в 
зависимости от плотности и характера расселения. 

В 2011 году из государственного бюджета бюджету Автономной 
Республики Крым на строительство Крымского республиканского центра 
экстренной медицинской помощи выделена субвенция в сумме 5230 тыс.грн. Из 
бюджета Автономной Республики Крым на указанные расходы 
профинансировано 502,2 тыс.грн. 

 
В 2011 году подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 

между Верховной Радой Автономной Республики Крым, Советом министров 
Автономной Республики Крым и Благотворительным Фондом «Развитие 
Украины». Фонд является основным реципиентом Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для Программы «Снижение 
заболеваемости туберкулезом в Украине за счет расширения и улучшения 
доступа к высококачественным услугам по профилактике и лечению 
туберкулеза». 
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Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году:  
- дефицит врачей, особенно в сельской местности; 
- в медицинских учреждениях Автономной Республики Крым работают 26 

% врачей пенсионного возраста и 18 % младших медицинских специалистов 
пенсионного возраста; 

- низкий процент прибытия молодых специалистов в сельскую местность;  
- неподготовленность фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий для работы; 
- недостаточное обеспечение молодых специалистов жильем; 
- низкий уровень заработной платы, который не позволяет самостоятельно 

оплачивать аренду жилья. 
 
В 2012 году с целью повышения эффективности работы отрасли 

здравоохранения планируется: 
- реформирование отрасли здравоохранения, создание условий для 

формирования рациональной территориальной сети медицинских учреждений, 
совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению 
и развитие семейной медицины; 

- подготовка к созданию «Центра первичной медико-санитарной помощи» 
для улучшения доступности и качества медицинской помощи населению 
автономии; 

- формирование центров первичной медико-санитарной помощи в 
структуре поликлиник ЦРБ, ЦГБ и самостоятельных поликлиник с дальнейшим 
приданием статуса юридического лица центрам первичной медико-санитарной 
помощи; 

- создание в составе центральных и районных больниц консультативно-
диагностических центров; 

- с целью повышения мотивации медицинских работников к работе в 
сельской местности продолжить выделение социальной помощи медицинским 
работникам лечебно-профилактических и учебных учреждений сельской 
местности; 

- капитальный ремонт третьего детского отделения КРУ «Клинический 
санаторий «Симеиз» на общую сумму 14 млн. 567 тыс. грн.; 

- оптимизация деятельности КРУ «Клинический санаторий «Симеиз»; 
- оптимизация деятельности Крымского республиканского учреждения 

«Научно-исследовательского института физических методов лечения и 
медицинской климатологии им. И.М. Сеченова» 

 
 

Культура и искусство 
 
В сфере культуры и искусства в 2011 году перед Советом министров 

Автономной Республики стояли следующие задачи: 
- модернизация и развитие музеев и заповедников; 
- модернизация библиотечной сети учреждений и внедрение новых форм 

работы; 
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- поддержка и развитие всех видов жанров искусства и традиционных 
культур; 

- развитие фестивального и конкурсного движения как фактор развития 
событийного туризма; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
искусств в автономии; 

- обеспечение эффективной государственно-конфессиональной политики в 
автономии. 

 
В 2011 году были приняты постановления Совета министров Автономной 

Республики Крым «О мероприятиях, посвященных 100-летию Большого Белого 
Ливадийского дворца», «Об утверждении Плана мероприятий по созданию 
музея украинской вышивки имени Веры Роик».  

Принято постановление Совета министров Автономной Республики Крым 
от 20.09.2011 №476 «О ежегодной акции «Подари книгу своей библиотеке». По 
результатам акции, проведенной ко Всеукраинскому дню библиотек, в фонды 
библиотек автономии поступило более 16 тыс. экземпляров подаренных 
изданий.  

Приняты постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым 
«О сохранении творческого наследия А.С. Караманова», «Об утверждении 
программы «Найти солдата!».  

Приводились в соответствие действующему законодательству 
правоустанавливающие документы (уставы, положения учреждений проходили 
стадию согласования, оформлялись свидетельства на право собственности на 
недвижимое имущество, принадлежащее автономии, и государственные акты на 
право пользования). Полностью завершено оформление актов земельного 
пользования в 10 учреждениях, оформление земельных участков общей 
площадью 400 га. Ведется работа в 18 учреждениях, в том числе 3 
государственных акта получены в 2011 году в КРП "Керченский историко-
культурный заповедник", активизировалась работа в Бахчисарайском 
заповеднике, где за многие годы было оформлено всего 4 земельных участка. В 
настоящее время ведется работа по 23 объектам.  

11 февраля 2011 года подписан Протокол о намерениях между 
Министерством культуры Автономной Республики Крым и Программой 
«Глобальные библиотеки «Библиомост Украина» по реализации совместного 
пилотного проекта «Библиомост-Крым» (г. Симферополь) и Координационный 
план мероприятий по реализации пилотного проекта «Библиомост-Крым» на 
2012 год. 

Действующая сеть учреждений и организаций культуры и искусства 
насчитывает 1374 учреждения: 569 учреждений культуры клубного типа; 681 
библиотека; 23 музея и заповедника; 5 театров; 3 концертные организации; 18 
кинотеатров; 4 республиканских ВУЗа; 69 школ эстетического воспитания; 2 
республиканских предприятия (КРП «Киновидеопрокат», КРП 
«Киноконцертный комплекс «Юбилейный»), в которых работает более 6 тысяч 
специалистов; 428 любительских коллективов со званиями «образцовый» и 
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«народный»; 30 национально-культурных обществ; 16 культурно-
этнографических центров. 

 
Экономический анализ отрасли культуры показывает несоответствие 

финансовых потребностей отрасли и её фактического обеспечения. 
Так, бюджетный запрос на 2011 год составлял 148 млн. 300 тыс. грн., 

утверждено 98,7 млн. грн. 
За 2011 год профинансировано за счет средств общего фонда и бюджета 

развития специального фонда бюджета Автономной Республики Крым  
98,5 млн. грн.  

При этом от оказания платных услуг республиканскими учреждениями 
получены собственные доходы на сумму 70,4 млн. грн., что на 20,2% выше 
показателей 2010 года.  

 
Культурный календарь в регионах в 2011 году насчитывает свыше  

4 тыс. мероприятий. 
В учреждениях культуры в течение года проведено 398 выставок, в том 

числе 155 новых; открыты новые экскурсионные маршруты («Прогулки по 
античному городу», «Пантикапейские склепы», «Маршруты партизанской 
славы» - Керченский историко-культурный заповедник, комплексный маршрут 
«Музей – лапидарий-городище» - историко-археологический заповедник «Калос-
Лимен»).  

Организовано и проведено более 42 тыс. экскурсий. С начала года 
музейные учреждения посетили свыше 2 млн. чел. Коллекции музеев и 
заповедников Автономной Республики Крым обладают уникальным фондовым 
потенциалом – это 492,7 тыс. единиц предметов хранения. В экспозициях 2011 
года было выставлено всего 35,7 тыс. единиц фондовых коллекций (7,3%). По 
сравнению с прошлым годом экспозиционные площади увеличены более чем на 
300 м2 – открыты «Золотая кладовая» в Центральном музее Тавриды, лапидарий 
в Керченском историко-культурном заповеднике и историко-археологическом 
заповеднике «Калос-Лимен». Проводятся работы по благоустройству и 
музеефикации столицы Боспорского царства – Пантикапея.  

 
Важным направлением в работе Совета министров Автономной 

Республики Крым  является сфера искусства. Автономная Республика Крым – 
один из немногих регионов в Украине, в столице которого за счет бюджета 
Автономной Республики Крым содержатся 5 профессиональных театров и  
3 концертные организации, 6 из которых имеют академический статус.  

Театрами было проведено 1647 спектаклей, из них 25 – премьерных. 
Количество зрителей, посетивших театры, составило свыше 330 тыс. чел. 
(средняя цена билета составила от 10 до 25 грн.). 

В 2011 году выделены целевые средства в сумме 255 тыс. грн. на 
гастрольные выступления творческих коллективов Автономной Республики 
Крым. Благодаря этому, Крымскотатарский академический музыкально-
драматический театр, фольклорный ансамбль «Крым», Вокально-
хореографический ансамбль «Таврия», Крымский театр кукол, Крымский 
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академический украинский музыкальный театр представляли Автономную 
Республику Крым на Международных фестивалях и конкурсах в Турции, 
Польше, России (Москва), Франции и 7 регионах Украины. 

 
Советом министров Автономной Республики Крым был проведен ряд 

значимых фестивалей, среди которых V Международный фестиваль «Великое 
русское слово», ХII Международный телекинофорум «Вместе», а также 
Международный театральный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» и новый проект, 
вызвавший широкий резонанс не только в Украине, но и за ее рубежами, – 
Международный музыкальный фестиваль «Крым-Мюзик-Фест». Результатом 
мероприятий является популяризация имиджа автономии в качестве 
регионального центра международных культурных связей.  

  
В 2011 году в республиканских учреждениях выполнены  следующие 

работы: 
- реставрация интерьеров Ливадийского дворца-музея на сумму  

11,8 млн.грн.; 
- частичный капитальный ремонт кровли в ГКЗ «Юбилейный» на сумму 

307,4 тыс. грн., разработка проектно-сметной документации по реконструкции 
объекта ГКЗ «Юбилейный» в г.Ялте – 2,3 млн. грн.;  

- произведена оплата за проектные работы по реконструкции Крымского 
академического Украинского музыкального театра, выполненные в 2010 году, в 
сумме 395,7 тыс. грн.;  

- выполнен капитальный ремонт фасада здания детской библиотеки 
им. В.Н. Орлова - 195 тыс.грн.,  

- разработан эскизный проект по созданию этнографической деревни 
«Крымский мир», выделено из бюджета Автономной Республики Крым  
120 тыс.грн.; 

- на разработку проектно-сметной документации реконструкции защитных 
сооружений Склепа Деметры в г. Керчи выделено 280 тыс.грн. 

В 2011 году впервые в соответствии с отраслевой программой 
предусмотрены целевые средства в сумме свыше 3,8 млн. грн. на капитальный 
ремонт 17-ти сельских клубов в 14-ти регионах автономии, из которых 
профинансировано 2 млн. 418,6 тыс.грн. 

Проводилась работа по приведению музейными учреждениями уровня 
оказываемых услуг к международным стандартам, а именно: при подготовке к 
нынешнему курортному сезону музеями и заповедниками проведены 
мероприятия по благоустройству территорий, продлена продолжительность 
рабочего дня, обновлены экспозиции, информационные стенды и указатели, 
установлены кассовые аппараты, экскурсоводы и смотрители обеспечены 
бейджами, в Ливадийском и Алупкинском музеях введена униформа. 

 
Успешно реализуется обмен межмузейными выставками, в том числе 

межрегиональными и международными:  
- выставка «Неизвестные Романовы» в Ливадийском дворце-музее; 
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- выставка «Крым-Приазовье: общее наследие, неразрывные связи. 
История и культура мариупольских греков» в Центральном музее Тавриды;  

- выставка «Максимилиан Волошин и Марина Цветаева. К 100-летию 
встречи» в Культурном центре Дома-музея Марины Цветаевой;  

- выставка «Диего Ривера – художник-кубист» Коктебельского эколого-
историко-культурного заповедника «Киммерия М.А. Волошина» в Испании и 
другие; 

- выставка молодых крымских художников в Черниговском музее 
современного искусства. 

 В 2011 году гостями крымских республиканских музеев и заповедников 
были делегации США (КРУ «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте»), Германии (КРУ 
«Этнографический музей»), России (КРУ «Центральный музей Тавриды»). 

В отчетном периоде велась активная работа с общественными 
организациями, фондами, меценатами по привлечению технической помощи. В 
сферу музейных учреждений в 2011 году привлечено 930,7 тыс. грн. Как 
результат, доход музеев и заповедников за 2011 год составил 52,7 млн. грн.  

 
На территории автономии работает 681 библиотека, общий фонд которых 

составляет более 11 млн. экземпляров различных изданий. Это самые 
посещаемые учреждения социально-культурной сферы (более 5 млн. посещений 
в год). С начала года в фонды библиотек автономии поступило 87,9 тыс. экз. 
литературы.  

Традиционно Автономная Республика Крым является площадкой для 
проведения крупнейшей Международной конференции  
 «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса», в которой в 2001 году приняли участие более  
1 тыс. человек из 34 стран. Наиболее яркий пример – реализация в автономии 
Международной программы «Библиомост» Фонда Билла и Мелинды Гейтс, 
благодаря которой при активной поддержке мэров городов и председателей 
райгосадминистраций уже открыты бесплатные Интернет-центры в библиотеках 
Черноморского района, Евпатории, Феодосии, Ялты, Симферополя. Всего в 
библиотеках республики действуют 42 Интернет-центра.  

Собственные web-сайты имеют библиотеки 11 централизованных 
библиотечных систем Автономной Республики Крым. Созданы и постоянно 
обновляются электронные каталоги в 17 публичных и 4 республиканских 
библиотеках автономии.  

15 декабря 2011 года в Универсальной научной библиотеке  
им. И.Я. Франко открылся на высоком представительском уровне читальный зал 
«Русский центр им. А. С. Пушкина» (79-й в Мире, 7-й в Украине).  

Межведомственной комиссией в ходе посещений всех республиканских 
заповедников проведен мониторинг их деятельности, который показал 
проблемные вопросы, сдерживающие развитие данного направления, а именно: 

- несоответствие, а порой и отсутствие правоустанавливающих 
документов, регламентирующих деятельность учреждений (положения, уставы, 
свидетельства на право собственности, акты земельного пользования); 

- отсутствие единого подхода к оказанию качественных услуг; 
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- недостаток экспозиционных и фондовых площадей. Значительная часть 
предметов фондовых коллекций музейных учреждений требует реставрации и 
улучшения условий сохранности и, как следствие, остается незадействованной в 
выставках и экспозициях; 

 - несоответствие уровня компьютеризации музеев и библиотек, 
технического оснащения организаций искусства культурным и 
информационным потребностям населения, несоответствие состава 
библиотечного фонда возрастающим информационным потребностям 
современных пользователей; 

 - отсутствие единого (качественного) информационного ресурса, должной 
рекламы музеев и заповедников, связей со СМИ;  

- отсутствие эффективной системы межмузейного партнерства. 
Кроме того, анализ показал, что в отрасли «культура и искусство 

существует ряд проблемных вопросов, над которыми предстоит работать  
в 2012 году, а именно: 

 - существенное снижение интереса зрителей к отечественному 
культурному продукту, как следствие - низкий уровень взаимообмена 
современными достижениями в сфере театрального, музыкального и 
хореографического искусств;  

- слабая материально-техническая база клубных учреждений, отсутствие 
отопления  -70,6% ; 

-  неполная занятость  клубных работников в отдельных регионах 
автономии; 

- недостаточный уровень обеспечения информационных потребностей 
населения в сельских регионах. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год: 
 - активизация международного сотрудничества с привлечением 

международной технической помощи; 
- внедрение инновационных подходов в развитие библиотечной системы и 

системы музейных учреждений; 
- приведение уровня и качества предоставляемых услуг к Международным 

стандартам с целью интеграции в современное мировое культурное 
пространство; 

- возрождение сельских клубов и библиотек.  
 
 

Охрана культурного наследия 
 
В 2011 году деятельность Совета министров Автономной Республики 

Крым в сфере охраны культурного наследия была направлена на решение 
следующих вопросов: 

- осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия; 
- организация проведения ремонтно-реставрационных работ памятников, 

контроль за их выполнением; 
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- подготовка годовых и долгосрочных программ, связанных с сохранением 
объектов культурного наследия; 

- организация охранно-археологических и археологических исследований, 
поисковых работ; 

- организация проведения инвентаризации и паспортизации памятников 
культурного наследия; 

- выдача предписаний по охране памятников местного значения с целью 
пресечения нарушений законодательства об охране культурного наследия; 

- согласование проектов землеустройства на предмет наличия на 
отводимых участках памятников и объектов культурного наследия; 

- содействие привлечению инвестиций в деятельность по сохранению и 
реставрации объектов культурного наследия; 

- содействие вовлечению объектов культурного и природного наследия в 
национальные и мировые туристические маршруты. 

 
Для решения поставленных задач в 2011 году Советом министров 

Автономной Республики Крым были приняты следующие нормативные акты: 
- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым  

от 28.12.2010 №172-6/10 «О создании Республиканского целевого фонда охраны 
культурного наследия»; 

- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым  
от 28.12.2010 №174-6/10 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим 
Автономной Республике Крым» (об исключении из списка приватизации Дома 
Чирахова); 

- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым  
от 20.04.2011 № 344-6/11 «О вопросах управления имуществом, принадлежащим 
Автономной Республике Крым» (о приеме в состав имущества Автономной 
Республики Крым памятника «Ласточкино гнездо»); 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  
от 27.04.2011 № 195 «О создании Крымского республиканского  учреждения 
«Историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский»и др. 

 
Также в 2011 году был проведен ряд мероприятий, направленных на 

реализацию задач в сфере охраны культурного наследия автономии. 
26 мая 2011 года на заседании Рабочей группы по анализу состояния и 

эффективности использования объектов культурного наследия на территории 
Автономной Республики Крым были рассмотрены вопросы о работе, 
выполненной в отношении выявленных объектов культурного наследия в 
регионе Большой Ялты и о мерах по противодействию разграблению 
археологических объектов. 

На заседании 15 июля 2011 года был рассмотрен вопрос об установлении 
исторических ареалов,  16 августа 2011 года - о сохранении объектов 
культурного наследия, расположенных на территории автономии, и проведении 
внеплановых проверок в части согласования размещения рекламных носителей 
на объектах культурного наследия. 
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Подготовлено 5524 заключения и писем по вопросам согласования 
проектов отвода земельных участков юридическим и физическим лицам  
(в 2010 г. – 8170). Осуществляется взаимодействие с Крымским филиалом 
Института археологии НАН Украины, Институтом археологии НАН Украины по 
вопросам согласования проектов отвода земельных участков в различных 
регионах Автономной Республики Крым.  

Выдано 91 предписание об устранении нарушений законодательства об 
охране культурного наследия работы в г. Алупке, г. Евпатории, г. Симферополе, 
г. Ялте, пос. Коктебель, пос. Кореиз (в 2010 г. – 19 предписаний). 

Составлено 43 протокола об административных правонарушениях в 
отношении физических лиц за нарушение требований законодательства об 
охране культурного наследия в г.Бахчисарае, Бахчисарайском районе,  
г. Евпатории, г. Керчи, г. Симферополе, г. Ялте (в 2010 г. – 43 протокола). 

В правоохранительные и правонадзорные органы было направлено  
139 писем и обращений по поводу сохранения культурного наследия (в 2010 г. – 
137 писем и обращений). 

При усилении контроля за соблюдением установленных режимов охраны 
памятников культурного наследия были выявлены факты распашки курганов на 
территории Белогорского, Нижнегорского, Сакского, Симферопольского, 
Советского, Раздольненского районов. Подготовлены необходимые материалы 
для возбуждения уголовных дел по данным фактам. 

 
Принято участие в XVIII Ежегодной международной конференции по 

иудаике (1-3 февраля, г. Москва, Российская Федерация), Международной 
научно-практической конференции «Сохранение культурного и исторического 
наследия Крыма» (8-9 декабря, г. Керчь), I Международной научно-
практической конференции «Апостольская стезя: Святой Андрей Первозванный 
в Крыму» (15 декабря, г. Симферополь). 

С целью популяризации объектов культурного наследия выпущены 
научно-популярное издание «Неаполь Скифский» (автор Зайцев Ю.П.) и каталог 
«Памятники культурного наследия». 

 
Принято участие в работе миссии экспертов Европейского Союза по 

вопросам включения объектов КРУ «Бахчисарайский историко-культурный 
заповедник» в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Разрабатывается номинационное досье на комплекс Бахчисарайского Ханского 
дворца, а также средневековые «пещерные города» Чуфут-Кале, Мангуп-Кале и 
Эски-Кермен. 

Осуществлялась работа по систематизации учета воинских захоронений, 
состоящих на учете в качестве памятников истории местного и национального 
значения. В результате данной работы из 856 памятников 685 приняты на баланс 
органами местного самоуправления.  

Во исполнение постановления Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 28.12.2010 №164-6/10 «О Программе развития культуры и охраны 
культурного наследия на 2011-2015 годы» были выделены средства из бюджета 
Автономной Республики Крым в сумме 1 млн. грн. и проведены работы по 
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паспортизации памятников истории и монументального искусства, 
расположенных на территории г. Евпатории, г. Старый Крым, г. Керчи, 
г. Белогорскп, Красноперекопского, Красногвардейского, Белогорского и 
Кировского районов. В настоящее время подготовлено 334 комплекта учетных 
документов на памятники.  

Подписан 161 охранный договор на памятники культурного наследия. 
Зарегистрированы 71 открытый лист и 90 разрешений на проведение 

археологических разведок и раскопок на территории Автономной Республики 
Крым, 18 разрешений на проведение поисковых работ на территории автономии, 
выданных Координационным советом Института археологии НАН Украины и 
Государственной службой по вопросам национального культурного наследия 
Министерства культуры и туризма Украины. 

Рассмотрены, согласованы или подготовлены замечания по 790 проектам 
градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, 
строительных, дорожных, земляных работ в зонах охраны памятников местного 
значения в различных регионах Автономной Республики Крым.  

Выданы разрешения на проведение работ на 37 памятниках местного 
значения.  

Подписаны реставрационные задания на 31 объект культурного наследия. 
Подготовлена проектная документация по ремонтно-реставрационным 

работам на следующих объектах: усадьба П.С. Палласа, здание бывшего 
синематографа «Баян» Ф.П. Шнейдера, здание бывшего особняка Функа  
в г. Судаке, на которые получены положительные экспертные заключения ФГП 
«Укргосстройэкспертиза». 

 Проведены археологические раскопки памятника археологии 
национального значения – археологический комплекс «Неаполь Скифский» на 
сумму 306,1 тыс.грн. 

Проведены противоаварийные ремонтно-реставрационные работы по 
памятнику – бывшей усадьбе П.С. Палласа в г. Симферополе на сумму  
2 млн. грн.. 

Проведены ремонтно-реставрационные работы на фасадах бывшего 
синематографа «Баян» Ф.П. Шнейдера в г. Симферополе на сумму  
997,8 тыс. грн. 

 
18.04.2011 состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню 

охраны памятников истории и культуры и Международному дню памятников и 
исторических мест. Состоялась презентация научно-публицистического фильма 
об археологическом комплексе «Неаполь Скифский» в здании Республиканской 
библиотеки им. И.Франко. 

04.05.2011 организованы и проведены мероприятия по празднованию Дня 
города Симферополя на плато заповедника «Неаполь Скифский». 

14.06.2011 организовано и проведено совещание по вопросу борьбы с 
грабительскими раскопками и необходимости уточнения территорий 
памятников, расположенных в Западном регионе Крыма. 

22.07.2011 торжественно открыт для посещения Дворец-замок 
«Ласточкино гнездо». К открытию совместно с Симферопольским 
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художественным музеем подготовлена художественная выставка «Волшебный 
мир А.И. Куинджи». 

25.07.2011 торжественно открыт для посещения историко-
археологический заповедник «Неаполь Скифский». 

16.08.2011 организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню 
археолога, с выездом на Мангуп. 

09.09.2011 организован и проведен День памяти воинов, павших в годы 
Крымской войны 1853-1856 годов. 

20.09.2011 состоялось открытие выставки «Шедевры русского пейзажа» в 
Крымском республиканском учреждении «Дворец-замок "Ласточкино гнездо"» 

 
Основные проблемы и риски развития отрасли: 
- разрушение и неудовлетворительное состояние объектов историко-

культурного, архитектурного наследия, как следствие – вынужденные 
ограничения их посещения или потеря ими туристической привлекательности; 

- осуществляется разграбление объектов археологии; 
- недостаточное привлечение внебюджетных средств для исследования, 

ремонта и реставрации памятников; 
- нуждается в совершенствовании правовая база в сфере охраны 

культурного наследия, в том числе по вопросам льготного налогообложения, 
использования объектов культурного наследия в туристических целях, 
концентрации средств на счетах органов охраны культурного наследия, 
полученных при применении штрафных санкций к нарушителям 
законодательства об охране культурного наследия; 

- отсутствие подзаконных актов, предусмотренных действующим 
законодательством, об охране культурного наследия; 

- отсутствие средств на внедрение новых технологий в реставрационной 
отрасли; 

- недостаточное развитие инфраструктуры, касающейся памятников 
культурного наследия, служащих объектами экскурсий. 

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год: 
− разработка и утверждение Концепции развития КРУ «Историко-

археологический заповедник «Неаполь Скифский», включающей  создание  
археологического парка на базе комплекса памятников «Ак-Кая» в районе 
с. Вишенное Белогорского района, проведение историко-тематических, 
культурно-массовых мероприятий; 

− разработка и утверждение Концепции развития КРУ «Дворец-замок 
«Ласточкино гнездо» с учетом  проведения в июне-сентябре 2012 года 
мероприятий к 100-летию Дворца-замка «Ласточкино гнездо»; 

− проведение ремонтно-реставрационных работ следующих памятников 
культурного наследия:  бывшего электротеатра «Модерн» и усадьбы П.С.Палласа  
в г. Симферополе, Дворца-замка «Ласточкино гнездо» в пос. Гаспра, братской 
могилы советских граждан – жертв фашистского террора в пос.Восход 
Массандровского поселкового совета, братской могилы жертв фашистского 
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террора «Концлагерь «Красный» в с. Мирное Симферопольского района, храма 
Св. Апостола Луки в с. Лаки Бахчисарайского района; 

− паспортизация 150 объектов культурного наследия, прежде всего 
памятников археологии; 

− привлечение представителей общественности, исторических клубов, 
международных организаций к работе по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия.  

 
 
 

 
Молодежная и семейная политика 

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере молодежной и семейной политики в 2011 году 
являлись обеспечение всесторонней поддержки и социальной защиты детей и 
молодежи, укрепление института семьи, обеспечение прав и возможностей 
женщин и мужчин. 

 
Обеспечение права детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, на воспитание в семье. Профилактика правонарушений среди детей 
В Автономной Республике Крым насчитывается около 4,5 тыс. детей-сирот 

и детей, лишенных родительского попечения. Более 67 % из них (3041) 
находятся под опекой (попечительством) граждан, в 37 детских домах семейного 
типа и 108 приемных семьях воспитываются 475 детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения.  

В  2011 году созданы 22 приемные семьи и 5 детских домов семейного 
типа, в приемные семьи и детские дома семейного типа устроено  90 детей-сирот 
и детей, лишенных родительского попечения, что на 28 % больше, чем  
в 2010 году.  

Функционируют 5 приютов, в них получают помощь 560 детей-сирот и 
детей, лишенных родительского попечения, а также детей, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах. 

За отчетный период установлена опека (попечительство) над 516 детьми. 
В 2011 году  продолжалась работа по организации и проведению рейдов, 

посещению и выявлению детей, нуждающихся в помощи. Проведены 
профилактические мероприятия (рейды): «Дети улицы», «Вокзал», «Безопасная 
среда», «Ребенок в семье». 

За отчетный период  проведено 723 рейда, в которых выявлен 661 ребенок. 
Выявленные дети получили соответствующую социальную защиту, в том числе 
191 ребенок был устроен в приюты для детей (2010 - 159),   
145 - возвращены в семьи (2010 - 107), 14 - возвращены в учебные заведения 
(2010 - 4), 52 - устроены в лечебные заведения (2010 -  23). 

В ходе проведения профилактических мероприятий обследованы условия 
проживания и воспитания детей в 2335 семьях, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах (за аналогичный период 2010 года таких семей было 
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обследовано 1760), что дало возможность оградить от неблагоприятного 
бытового окружения  206 детей (2010 г. –  140). 

 
Оздоровление и отдых детей 
За летний период 2011 года из бюджета Автономной Республики Крым 

оздоровительная кампания профинансирована в размере 5,7 млн. грн., из 
местных бюджетов израсходовано 5,4 млн. грн. Привлечено 8,7  млн. грн. из 
Фонда социального страхования от временной потери трудоспособности и  
10,9 млн. грн. внебюджетных средств (в 2010 году выделено соответственно  
8,2 млн. грн. и 5,2 млн. грн.). 

Всего израсходовано на проведение летней оздоровительной кампании 
2011 года 30,7  млн. грн.,  что на 1,8 млн. грн., или на 6,2% больше по сравнению 
с 2010 годом. 

На территории автономии функционируют 723 детских заведения 
оздоровления и отдыха, что на 125 единиц больше, чем в  2010 году.  

За летний период 2011 года оздоровлено 118,6 тыс. крымских детей, в том 
числе 40,4 тыс. детей льготных категорий. 

 
Поддержка и развитие творческих инициатив детей и молодежи 
В сферу управления Совета министров Автономной Республики Крым  

входит 197 внешкольных учебных заведений, в которых обучается  
86 тыс. детей. 

В Автономной Республике Крым активно действуют 58 республиканских 
молодежных общественных организаций и 60 военно-патриотических клубов. 

С целью содействия духовному, интеллектуальному и эстетическому 
развитию молодого поколения, реализации творческих способностей молодежи 
проводятся конкурсные программы, праздничные мероприятия, конференции, 
фестивали. Всего в 2011 году было организовано и проведено  14 мероприятий 
данной направленности.  

Для трудоустройства молодежи, обеспечения ее занятости в свободное от 
учебы время, содействия развитию молодежных инициатив в трудовой сфере, 
переподготовки и повышения квалификации молодежи в течение летнего 
периода 2011 года, как альтернатива молодежному центру труда, создан 31 
молодежный трудовой отряд. К работе в трудовых отрядах привлечено 1,4 тыс. 
молодых людей.  

В 2011 году  премии Совета министров Автономной Республики Крым и 
Верховной Рады Автономной Республики Крым получали 35 и 50 студентов 
соответственно в размере 1325 грн. и 1484 грн.    

С целью повышения социальной, трудовой и экономической активности 
молодого поколения автономии, а также разработки комплекса мер по 
реализации инновационного потенциала молодежи, патриотическому 
воспитанию, формированию толерантности, поддержке молодежных инициатив, 
развитию волонтерского движения разработана Программа Автономной 
Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2012-2016 годы, которая 
предусматривает финансирование на 2012 год в размере  
4382 тыс.грн. 
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В 2011 году проводилась целенаправленная работа по формированию 

позитивного имиджа семьи, утверждению семейных ценностей в сознании 
общества, привлечению внимания общественности к необходимости 
возрождения семейных ценностей. 

В республике насчитывается свыше 12 тыс. многодетных семей (на 11% 
больше,  чем в 2010 году), в которых воспитываются более  
40 тыс. детей.  

В автономии проживают 1008 женщин, которым присвоено почетное 
звание Украины «Мать-героиня». В 2011 году почетное звание «Мать – героиня» 
присвоено 501 женщине, что связано с активной работой по согласованию 
необходимой документации. 

На учете находится 2550 семей, которые оказались  в сложных жизненных 
обстоятельствах, что на 7% меньше, чем в 2010 году. В таких семьях 
воспитывается 4206 детей. 

Показателем результативности пропаганды семейных ценностей стало  
увеличение количества молодых семей  до 3837, что на  45,4 %  больше, чем в 
2010 году. 

 
Основные направления деятельности на 2012 год:  
- повышение эффективности семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечения; 
- предупреждение детской беспризорности и безнадзорности; 
- оздоровление детей социально незащищенных категорий; 
- поддержка и развитие творческих инициатив детей и молодежи; 
- формирование здорового образа жизни молодежи  и профилактика 

негативных явлений в молодежной среде; 
- формирование активной гражданской позиции молодежи на основе 

преемственности поколений; 
- популяризация семейного образа жизни, ответственного материнства и 

отцовства; 
- предупреждение насилия в семье. 

 

 
 
 

Физическая культура и спорт 
 

Основная деятельность Совета министров Автономной Республики Крым 
в 2011 году в области физической культуры и спорта была направлена на 
создание условий для привлечения широких масс населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни, 
обеспечения качественной подготовки  и участия ведущих крымских 
спортсменов в официальных спортивных соревнованиях Украины и 
соревнованиях международного уровня. 
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По итогам 2011 года Автономная Республика Крым заняла 10 место в 
рейтинге регионов Украины по результатам участия крымских спортсменов – 
членов сборных команд автономии по видам спорта в чемпионатах и кубках, 
всеукраинских спортивных играх Украины, Европы и мира.   

Всеми видами физкультурно-оздоровительных занятий в 2011 году 
охвачено 153,7 тыс. чел. 

Сохранены спортивные объекты автономии, в состав которых входят  
53 стадиона, 1757 спортивных площадок, 110 теннисных кортов,  
417 футбольных полей, 30 мини-футбольных площадок с искусственным 
покрытием, 220 стрелковых тиров, 644 спортивных зала, 4 крытых 
легкоатлетических манежа, 573 помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий.  

В спортивных секциях и отделениях 58 детско-юношеских спортивных 
школ различными видами спорта занимаются 19,7 тыс. юных спортсменов.  

В 2011 году крымскими спортсменами завоевано 1453 медали (в том числе 
на чемпионатах и кубках Европы, мира и международных турнирах 2011 года – 
148 (в 2010 году – 138): золотых – 45 , серебряных - 38, бронзовых - 65). Всего 
спортсмены и команды Автономной Республики Крым по 65 видам спорта 
приняли участие в 279 спортивно-массовых мероприятиях (в 2010 году – 267), 
проведены 138 учебно-тренировочных сборов и 107 официальных соревнований. 

По итогам участия в соревнованиях спортсменам автономии присвоены 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта Украины» - 277 чел., 
спортивные звания «Мастер спорта Украины» - 50 чел., «Мастер спорта 
Украины международного класса» - 7 чел. 

В состав спортсменов-кандидатов на участие в XXX Олимпийских играх 
2012 года (Лондон, Великобритания) вошли 23 спортсмена из автономии. 

В  отчетном году на территории автономии были организованы и 
проведены 11 имиджевых спортивно-массовых мероприятий международного 
уровня.   

Совместно с Республиканской Федерацией футбола Крыма проведены 
мероприятия в рамках Открытой школы развлекательного футбола с участием 
16,5 тыс. учащихся общеобразовательных учебных заведений автономии, 
получивших специализированный инвентарь и оборудование Федерации 
футбола Украины, на сумму 238 тыс.грн. 

В республике организована реализация Всеукраинского проекта  
«Fair Play – Чесна Гра», в рамках которого 17 тренеров детско-юношеских 
футбольных команд, учителей физической культуры общеобразовательных 
учебных заведений проводят занятия по развитию жизненных навыков, 
предотвращению насилия среди подрастающего поколения и привлечению 
молодежи к занятиям футболом. 

В 2011 году проведено 82 физкультурно-массовых мероприятия с охватом 
участников 20 тыс. чел. и 70 спортивно-массовых и реабилитационных 
мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями с 
количеством участников свыше 5 тыс. чел.        
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С целью создания надлежащих условий для занятий физической культурой 
и спортом в регионах автономии построено 15 многофункциональных 
спортивных площадок с синтетическим покрытием за счет средств госбюджета. 

В с. Суворовское Сакского района закончена первая очередь подготовки 
основных объектов мототрека (картинговая мототрасса).  

Ежегодно в рамках проведения «Всеукраинской Европейской недели 
мобильности» в городах и районах автономии с целью популяризации здорового 
образа жизни проводятся физкультурно-массовые мероприятия. 
В  2011 году в парковой зоне г. Евпатории открыта велодорожка здоровья. 

 
В 2012 году основная работа в области физкультуры и спорта будет 

направлена на: 
- создание условий для привлечения широких масс населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведения здорового 
образа жизни, развитие спорта высших достижений;    

- создание и обеспечение функционирования семи творческих спортивных 
мастерских по видам спорта: велосипедный спорт, бокс, дзюдо, тяжелая 
атлетика, легкая атлетика, художественная гимнастика, пулевая стрельба; 

- организационная подготовка спортсменов и команд к соревнованиям 
различного уровня.  

 
 
 
 
 
 

Обустройство и социальная адаптация депортированных 
народов, возвратившихся на постоянное место жительства  

в Автономную Республику Крым 
 
В соответствии с задачами Совета министров Автономной Республики 

Крым в 2011 году в сфере обустройства и социальной адаптации 
депортированных народов, возвратившихся на постоянное место жительства в 
Автономную Республику Крым, приоритетными направлениями деятельности 
являлись: 

- обеспечение межнационального согласия и этнополитической 
стабильности в Автономной Республике Крым; 

- обустройство и социально-культурная адаптация депортированных 
граждан, возвращающихся в Автономную Республику Крым; 

- удовлетворение этнокультурных и образовательных потребностей, а 
также сохранение этнической самобытности национальных меньшинств, 
проживающих на территории автономии; 

- участие в международном сотрудничестве по решению проблем 
обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан и 
содействию сохранению этнической самобытности национальных меньшинств, 
проживающих в автономии. 
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С целью эффективной реализации задач в 2011 году разработаны 

следующие нормативные акты: 
- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  

от 31 января 2011 года № 35 «Об утверждении реестра массивов компактного 
проживания депортированных граждан, на территории которых отсутствует 
водоснабжение»; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  
от 22 марта 2011 года № 105 «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых 160-летию со дня рождения выдающегося крымскотатарского 
просветителя Исмаила Гаспринского»; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  
от 18 апреля 2011 года № 172 «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных крымскотатарскому национальному празднику «Хыдырлез» 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  
от 28 апреля 2011 года № 204 «О мероприятиях, приуроченных к Дню памяти 
жертв депортации из Крыма»; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  
от 17 мая 2011 года № 222 «Об утверждении Положения о порядке 
использования средств на реализацию Программы по обустройству и социально-
культурному развитию депортированных и обеспечению межнационального 
согласия в Автономной Республике Крым на 2011 год»; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  
от 22 ноября 2011 года № 592 «О создании комиссии по обследованию мест 
компактного проживания депортированных граждан, на территории которых 
отсутствует водоснабжение».  

Принятие этих нормативных актов позволило достичь определенного 
уровня этнополитической стабильности и создать необходимые предпосылки 
для решения социально-экономических и этнокультурных потребностей 
представителей различных этнических групп в республике.  

Одной из важнейших задач являлась реализация Программы обустройства, 
социально-культурного развития депортированных и обеспечения 
межнационального согласия в Автономной Республике Крым на 2011 год.  

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году фактически 
профинансировано 25,1 млн. грн., в том числе из бюджета Автономной 
Республики Крым – 2,4 млн. грн., из Государственного бюджета Украины – 
22,7 млн. грн. 

Приоритетным направлением является эффективное расходование 
бюджетных средств, предусмотренных на капитальные вложения, которые были 
профинансированы в 2011 году за счет государственного бюджета в размере 
19,5 млн. грн. и бюджета Автономной Республики Крым - в размере  0,4 млн. 
грн.  

В ходе освоения капитальных вложений основное внимание уделялось  
завершению строительства объектов с высокой степенью готовности. В 
эксплуатацию введено 4,5 км сетей водоснабжения в микрорайоне «Белое-6» в 
Симферопольском районе. 
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В 2011 году проведена работа по привлечению средств международной 
технической и финансовой помощи для решения вопросов обустройства 
депортированных граждан. 

В частности, на основании достигнутых договоренностей с Крымским 
представительством турецкого международного агентства по сотрудничеству и 
развитию (ТИКА) выполнена реконструкция следующих объектов образования: 

- Вилинская общеобразовательная школа с крымскотатарским языком 
обучения (Бахчисарайский район); 

- Заречненский учебно-воспитательный комплекс с крымскотатарским 
языком обучения (Джанкойский район); 

- Зуйская общеобразовательная школа №2 с крымскотатарским языком 
обучения (Белогорский район). 

На социально-культурные мероприятия из государственного бюджета 
профинансировано 3,2 млн.грн., из бюджета Автономной Республики Крым  –  
2 млн.грн. 

За счет средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на 
социально-культурные мероприятия, произведена выплата компенсации за 
проезд и провоз багажа 350 семьям депортированных граждан, 159 семей 
получили одноразовую материальную помощь на завершение строительства 
индивидуального жилья; кроме того, проведены праздник «Армянский базар», 
VI Республиканский фестиваль «Ешиль Ада», фестиваль «Гузель Крым», 
международный фестиваль народов Крыма, Украины и тюркского мира «Сакъ – 
чокъракълары, Сакские родники», праздник «Курбан - байрам», международный 
турнир по крымскотатарской национальной борьбе «Куреш» и гала-концерт 
телевизионного конкурса «Татли сес», Дни армянской культуры,  
IV Международный фестиваль болгарской культуры «Болгарские встречи». 
Кроме того, в 2011 году продолжалась работа по формированию сводного 
реестра репатриантов и членов их семей.  

За счет выделенных средств из бюджета Автономной Республики Крым  
осуществлено дотирование печатных национальных изданий, осуществлен 
подвоз питьевой воды в 5 массивов компактного проживания депортированных 
граждан с населением около 2000 человек, издано 3 учебника и 15 наименований 
художественной, музыкальной, детской и другой литературы, возмещены 
расходы за проживание в общежитиях 97 гражданам из числа льготной 
категории депортированных граждан, оказана единовременная  материальная 
помощь 24 остронуждающимся гражданам, в том числе 2 семьям, пострадавшим 
от пожара, оказано содействие  проведению общественными организациями 22 
культурно-массовых мероприятий, в том числе 4 национальных дня культуры, 
дни памяти жертв депортации, 8 творческих вечеров и памятных дат, 3 выставки, 
4 праздничных мероприятия и др. В рамках реализации мероприятий по 
развитию родных языков репатриантов проведено 5 мероприятий,  
в т.ч.  2 «круглых стола».  

 
В 2011 году были проведены мероприятия, направленные на сохранение и 

развитие национальных традиций и культур: Республиканский фестиваль 
национальных культур «Крымский венок», национальный конкурс красоты и 
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культуры «Крымская красавица - 2011», международный фестиваль «Осенний 
Крым - стихов очарованье», Дни культур народов Крыма в г.Евпатории, «Дни 
чешской культуры в Крыму – 150-летие создания села Богемка», «Выставка: 
Чехи - 150 лет в Крыму», молдавский национальный праздник «Фокушор ын 
ярнэ», Дни белорусской культуры, День памяти жертв нацизма, Дни 
крымскотатарской культуры, Дни культуры крымских караимов. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год:  
- предупреждение межэтнической и религиозной нетерпимости в 

Автономной Республике Крым; 
- укрепление этнополитической стабильности в Автономной Республике 

Крым;  
- разработка механизма предотвращения межнациональных конфликтов; 
- обеспечение жильем депортированных граждан;       
- обеспечение мест компактного проживания депортированных граждан 

необходимой социальной инфраструктурой; 
- укрепление материально-технической базы учреждений, организаций  и 

предприятий, участвующих в реализации социально-культурных мероприятий 
депортированных граждан; 

- проведение образовательных, культурных мероприятий, которые 
способствуют  социально-культурной адаптации депортированных граждан; 

-  реконструкция памятников истории и культуры;  
- содействие национально-культурным обществам в проведении 

культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и традиций; 

- содействие сохранению историко-культурного наследия крымских 
караимов и крымчаков; 

- содействие развитию и функционированию крымскотатарского языка в 
Автономной Республике Крым. 
 

 
 
 
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 

 
В 2011 году перед Советом министров Автономной Республики Крым в 

сфере охраны окружающей природной среды и природных ресурсов стояли 
следующие задачи:  

- повышение эффективности государственного контроля за соблюдением 
природоохранного законодательства;  

- решение острых экологических проблем (обезвреживание запрещенных 
химических средств защиты растений, утилизация и захоронение отходов, 
улучшение водоотведения и др.); 

- реализация  Государственной целевой экологической программы 
развития Крыма "Экологически безопасный Крым", Программы регионального 
мониторинга окружающей природной среды, Программы формирования 
региональной экологической сети; 
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- содействие увеличению площадей объектов природно-заповедного фонда 
и закреплению границ объектов природно-заповедного фонда на местности. 

 
Для выполнения указанных задач в 2011 году проводилась следующая 

работа: 
1. Утверждена Государственная целевая экологическая программа 

развития Крыма "Экологически безопасный Крым" на 2011-2015 годы. 
2. С целью нормирования и регулирования природопользования приняты 

постановления Совета министров Автономной Республики Крым:  
- от 31.01.2011 № 28 "О финансировании природоохранных мероприятий 

из Республиканского (Автономной Республики Крым) фонда охраны 
окружающей природной среды в 2011 году";  

- от 31.01.2011 № 29 "Об установлении лимитов на использование 
недревесных растительных ресурсов местного значения в Автономной 
Республике Крым в 2011 году";  

- от 31.01.2011 № 30 "О сохранении занесенных в Красную книгу Украины 
и редких растений в Автономной Республике Крым в 2011 году";  

- от 31.01.2011 № 31 "О мерах по охране водных живых ресурсов".  
3. Реализовывался План совместных мероприятий на 2011 год с ГУ СБУ в 

АРК, ГУ МВД Украины в АРК и Азово-Черноморским региональным 
управлением Госпогранслужбы Украины по выявлению и пресечению 
деятельности организованных преступных групп, которые осуществляют 
незаконное изъятие объектов животного и растительного мира и их реализацию. 
Совместно с Восточно-Черноморским государственным бассейновым 
управлением охраны, использования и воспроизводства водных живых ресурсов 
и регулирования рыболовства подготовлен и проведен двухмесячник по охране 
рыбных запасов в рыбохозяйственных объектах во время весенне-летнего 
нерестового периода. Проводились рейдовые проверки на территории 
охотничьих угодий. Было проведено более 100 оперативно-рейдовых 
мероприятий. По фактам выявленных нарушений к ответственности привлечено 
485 лиц, наложено штрафных санкций на сумму более 43 тыс. грн., 2 материала 
переданы в правоохранительные органы, изъято 54 запрещенных орудия лова, в 
том числе 5 плавсредств, изъято и передано в правоохранительные органы 4 
единицы огнестрельного оружия.  

4. В соответствии с протоколом заседания Государственной комиссии по 
вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 
проведены проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства в сфере обращения с отходами ЧАО "Крымский ТИТАН".  

По результатам проверок соблюдения требований природоохранного 
законодательства на ЧАО "Крымский ТИТАН" была временно приостановлена 
деятельность нескольких объектов предприятия.  

5. С целью определения перспектив создания в Автономной Республике 
Крым мусороперерабатывающей отрасли проведены общественные слушания, в 
которых приняли участие представители общественных организаций и 
созданного в 2011 году Крымского республиканского предприятия "Чистый 
город".  
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В ходе проведения бессрочной акции "Сделаем Крым чистым" было 
проведено более 260 проверок, в том числе рейдовых, по результатам которых к 
административной ответственности были привлечено 270 человек, наложено 
более 120 тыс. грн. административных штрафов, выявлено свыше  
340 несанкционированных свалок. 

6. В рамках реализации Программы экономического и социального 
развития Автономной Республики Крым на 2011 год и Плана реализации 
первого этапа (2011 - 2013 годы) Стратегии из Республиканского (Автономной 
Республики Крым) фонда охраны окружающей природной среды 
профинансированы мероприятия:  

-  по защите от подтопления территорий 3-х населенных пунктов 
Красногвардейского района;  

- по вывозу и обезвреживанию запрещенных и непригодных к применению 
химических средств защиты растений, хранящихся на территории 
Симферопольского, Красноперекопского, Первомайского, Сакского, 
Белогорского и Раздольненского районов, в количестве 444,4 т;  

- по приобретению техники и оборудования для сбора и транспортировки 
отходов на территории г. Симферополя;  

- по реконструкции канализационных очистных сооружений в  
с. Рыбачье Малореченского сельсовета г. Алушты, в пгт Зуя Белогорского 
района; 

- по укреплению материально-технической базы субъектов мониторинга 
окружающей природной среды (в т.ч. приобретение двух газоанализаторов для 
оснащения лабораторий) и выполнению научно-исследовательских работ  
(в рамках реализации Программы регионального мониторинга окружающей 
природной среды Автономной Республики Крым). 

 7. С целью расширения территории природно-заповедного фонда 
республики в рамках реализации мероприятий Программы формирования 
региональной экологической сети Автономной Республики Крым созданы  
25 новых объектов природно-заповедного фонда на общей площади  27,6 га, из 
них 5 ландшафтных, 1 ботанический и 1 гидрологический заказники местного 
значения, 3 региональных ландшафтных парка и 1 ландшафтно-рекреационный 
парк, 14 ботанических памятников природы. В результате создания новых 
объектов доля заповедных территорий увеличилась с 5,8 %  до 6,8 % от общей 
площади Автономной Республики Крым, это почти на 1% выше среднего 
показателя по Украине. 

8. Составлен реестр промышленных предприятий, сбрасывающих 
промышленные сточные воды, в т.ч. с проведением лабораторных исследований. 

9. Впервые в Украине разработана методика прямого определения 
пестицидов в воде методом газожидкостной хромотографии, что позволит 
внедрить современные методы и использовать новейшие европейские приборы 
для установления степени загрязнения пестицидами водных ресурсов.  

10. Уделялось внимание повышению эффективности и качеству 
осуществления государственного контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства. 
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За 2011 год проведено более 4 тыс. проверок соблюдения требований 
природоохранного законодательства. По результатам проведенных проверок 
составлено более 5,4 тыс. протоколов об административных нарушениях. На 
нарушителей наложено 1,1 млн. грн. штрафных санкций, взыскано  
787 тыс. грн.  

Особое внимание уделено возмещению причиненного окружающей среде 
ущерба в результате хозяйственной и другой деятельности, в результате чего 
рассчитанная сумма причиненного ущерба в 2011 г. более чем в 3 раза 
превысила сумму ущерба, выявленного в 2010 году.  

За 2011 год было произведено 537 расчетов ущерба на общую сумму  
134,3 млн. грн. В правоохранительные органы передано 153 материала на общую 
сумму 127,3 млн. грн. Удовлетворено более 200 исков и претензий на сумму 1,9 
млн. грн. За отчетный период вынесено 365 решений о временной приостановке 
деятельности предприятий.  

11. В рамках осуществления мониторинговых наблюдений за качеством 
водных ресурсов на 59 очистных комплексах проведен контроль соблюдения 
предельно-допустимых нормативов сбросов очищенных сточных вод. Отобрано 
более 400 проб, установлено более 220 случаев превышения нормативов 
сбросов. На 142 предприятиях отобрано более 1300 проб промышленных 
выбросов в атмосферу, установлены превышения нормативов на 4 предприятиях. 
Проведен отбор более 400 проб почв, установлено 365 случаев превышения 
нормативов.  

12. На протяжении 2011 года проведено 115 плановых и рейдовых 
проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на 
территориях и объектах природно-заповедного фонда. В ходе проведения 
проверок было выявлено 142 факта нарушений заповедного режима. По 
выявленным нарушениям было составлено 142 протокола об административных 
правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 17 тыс. грн., 
предъявлено 87 исковых требований о возмещении причиненного ущерба на 
общую сумму 875 тыс. грн., вынесено 164 решения о временной приостановке 
использования природных ресурсов на территории объектов природно-
заповедного фонда. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году 
1. Вследствие перераспределения в пользу местных бюджетов нормативов 

отчислений в фонды охраны окружающей природной среды в 2011 году не были 
в полном объеме профинансированы мероприятия Государственной целевой 
экологической программы развития Крыма "Экологически безопасный Крым" и 
программ, утвержденных Верховной Радой Автономной Республики Крым.  

В частности, не удалось полностью очистить территорию Автономной 
Республики Крым от запрещенных к применению химических средств защиты 
растений. На территории автономии еще остается 197 тонн запрещенных 
химикатов.  

2. Из Государственного бюджета Украины не были выделены в 
необходимых объемах средства на разработку проектов землеустройства по 
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организации и установлению границ объектов природно-заповедного фонда 
общегосударственного значения.  

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
1. Выполнение мероприятий Государственной целевой экологической 

программы развития Крыма "Экологически безопасный Крым" на 2011-2015 
годы, в том числе: 

- реконструкция систем водоотведения в г. Щелкино, с. Приветное  
г. Алушты; 

- строительство и реконструкция полигонов ТБО; 
- завершение обезвреживания оставшихся запрещенных химических 

средств защиты растений; 
- координация мероприятий по внедрению на предприятиях современных 

технологий очистки выбросов загрязняющих веществ. 
2. Реализация мероприятий Программы формирования региональной 

экологической сети Автономной Республики Крым, в том числе: 
- установление границ территорий и объектов природно-заповедного 

фонда;  
- создание 5 новых объектов природно-заповедного фонда. 
3. Реализация мероприятий Программы мониторинга окружающей 

природной среды Автономной Республики Крым, в том числе:  
- выполнение комплексной оценки состояния окружающей природной 

среды на основе данных мониторинговых наблюдений; 
- создание информационной структуры региональной системы 

мониторинга; 
- создание единой региональной сети мониторинговых наблюдений. 
4. Повышение эффективности осуществления государственного контроля 

за соблюдением природоохранного законодательства. 
 

 
 

Техногенная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
 
В сфере техногенной безопасности и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в 2011 году перед Советом министров Автономной Республики Крым 
стояли следующие задачи:  

− защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и  
ликвидация их последствий; 

− поддержание постоянной боевой готовности пожарно-спасательных 
подразделений и специальных формирований, обеспечение четкого 
взаимодействия с другими службами, органами  местного самоуправления 
автономии; 

− недопущение пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах 
повышенной опасности, с массовым пребыванием людей, сельского хозяйства, 
курортной сферы, в частном секторе и лесном фонде; 
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− предупреждение гибели людей на воде, обеспечение безопасности 
жителей и гостей Автономной Республики Крым на водных объектах; 

− обеспечение подготовки подразделений МЧС к действиям по 
назначению в зимне-весенний период, подготовка к возможным весенним 
паводкам;  

− улучшение взаимодействия между подразделениями МЧС при 
проведении поисково-спасательных операций в горно-лесной местности 
Автономной Республики Крым; 

− создание и укрепление подразделений пожарной охраны в сельской 
местности, повышение их боеготовности, обеспечение своевременного и 
качественного реагирования на чрезвычайные ситуации;  

− укрепление материально-технической базы подразделений МЧС, 
приобретение специальной техники для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, ее комплектование средствами для проведения спасательных 
мероприятий.  

 
За 2011 год на территории Автономной Республики Крым  

зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций и 1843 чрезвычайных 
происшествия, в том числе 1425 пожаров, в результате которых погибли 339 и 
пострадали 462 человека. Принятыми мерами удалось уменьшить количество 
классифицированных чрезвычайных ситуаций на 50% в сравнении с  2010 годом. 
Органами управления и подразделениями гражданской защиты обеспечено 
оперативное реагирование на все чрезвычайные ситуации. Спасено 479 человек, 
в том числе 75 - на пожарах. Оказана помощь населению 663 раза. 

Пиротехническими подразделениями Главного управления МЧС Украины 
в Автономной Республике Крым обезврежено 5382 боеприпаса.  

В 2011 году произошли следующие чрезвычайные ситуации: 
- 24 марта вследствие сильных осадков и переувлажнения грунтов 

активизировались оползни № 1234-1239, 1734 на резиденции №11 "Заря", что 
повлекло за собой смещение углов и появление трещин на фасаде основного 
здания, просадку смотровой площадки, деформацию подпорных стен и 
дорожного полотна, нарушение целостности ливневой сети. На  территории 
пляжной зоны нарушена целостность берегоукрепительных сооружений. 

- 28 июля на территории Красноперекопского района вследствие 
разрушения труб под дамбой водоотводного канала вдоль северного берега 
русла реки Сватовская балка произошло размытие полотна автодороги 
Красноперекопск–Симферополь 12+3 75 м, что привело к нарушению движения 
на трассе государственного значения. С целью ликвидации чрезвычайной 
ситуации были задействованные силы и средства ГУ МЧС Украины в 
Автономной Республике Крым и специализированные службы города 
Красноперекопска. 

- 18 октября в результате сильного волнения моря, шквального ветра и 
подтопления в прибрежной зоне домов и сооружений Главного управления СКЗ 
УС возникли повреждения элементов берегоукрепительных сооружений, 
конструкций домов и строений, оборудования государственных объектов  пгт 
Форос и ДПК «Юсуповский дворец» пгт Гаспра. 
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- 21 ноября в Бахчисарайскую ЦРБ поступили 5 человек из школы-
интерната с диагнозом – вирусный гепатит «А», из них - 4 детей, 1 взрослый. По 
результатам осмотра 24 ноября направлено на стационарное лечение  еще 10 
больных. Всего в стационаре находилось 15 больных (13 детей, 2 воспитателя).  

Для поддержания готовности к функционированию подсистем единой 
системы гражданской защиты населения и территорий приняты постановления 
Совета министров Автономной Республики Крым: 

- от 01.03.2011 №64 «О мероприятиях по проведению курортного сезона 
2011 года в Автономной Республике Крым»; 

- от 27.04.2011 №187 «Об утверждении мероприятий по обеспечению 
охраны лесов Автономной Республики Крым от лесных пожаров на 2011-2015 
годы»; 

- от 17.05.2011 №223 «О мероприятиях по обеспечению техногенной и 
пожарной безопасности в весенне-летний период 2011 года в Автономной 
Республике Крым»; 

- от 22.06.2011 №284 «Об ограничении посещения лесных насаждений в 
период высокой пожарной опасности на территории Автономной Республики 
Крым».  

Согласно Плану основных мероприятий по подготовке функциональных и 
территориальной подсистем Единой государственной системы гражданской 
защиты населения и территорий республики проведено 3 командно-штабных 
учения, 6 совместных учений и тренировок по вопросам территориальной 
обороны, 3 совместных учения по плану Министерства обороны Украины.   

В связи с высоким уровнем пожарной опасности в летний период  
2011 года согласно решению СНБО Украины проведен комплекс неотложных 
мероприятий, направленных на выполнение Закона Украины «О пожарной 
безопасности». Создан оперативный штаб, проведены расчеты сил и средств, 
обеспечена координация действий подразделений Главного управления МЧС 
Украины в Автономной Республике Крым, Республиканского комитета 
Автономной Республики Крым по лесному и охотничьему хозяйству, 
Министерства обороны Украины, Главного управления МВД Украины в 
Автономной Республике Крым, Азово-Черноморского регионального 
управления Государственной пограничной службы Украины. Указанные 
подразделения приведены в повышенную готовность, организовано 
информирование населения и отдыхающих о высокой пожарной опасности. Для 
ограничения доступа в лесные районы, мониторинга, извещения в случае 
выявления возгораний организовано дежурство 130 постов в горнолесной и  
26 мобильно-оперативных групп в степной местности автономии. Благодаря 
принятым мерам, крупных лесных пожаров допущено не было, возгорания 
оперативно ликвидировались на начальной стадии и минимальных площадях.  

Для обеспечения безопасности на водных объектах проведено 
обследование подводной части акватории пляжей, организовано  
514 спасательных постов, для обеспечения их работы проведено обучение  
1262 матросов-спасателей. С государственными аварийно-спасательными 
службами заключен 471 договор на обслуживание. 
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Основные задачи на 2012 год: 
- продолжение работы по созданию Государственной диспетчерской 

службы экстренной помощи населению (Службы 112); 
- продолжение работы по недопущению пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций на объектах повышенной опасности, с массовым пребыванием людей; 
- поддержание постоянной боевой готовности пожарно-спасательных 

подразделений и специальных формирований,  обеспечение четкого 
взаимодействия с другими службами, органами власти и местного 
самоуправления автономии; 

- укрепление имеющихся и создание новых подразделений пожарной 
охраны в сельской местности, повышение их боеготовности, обеспечение 
своевременного и качественного реагирования на чрезвычайные ситуации; 

- работа по предотвращению гибели людей на воде, обеспечению 
безопасности жителей и гостей автономии на водных объектах; 

- проведение неотложных профилактических мероприятий по 
стабилизации ситуации с пожарами, сокращению количества случаев гибели и 
травмирования людей на них, массово-разъяснительной работы среди населения 
и в трудовых коллективах по соблюдению правил пожарной безопасности в 
быту и на производстве; 

- приобретение современного компрессорного оборудования и 
автомобилей газодымозащитной службы; 

- всестороннее освещение работы по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций в средствах массовой информации. 

 
 
 

Трудовые отношения и заработная плата 
 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в 2011 году в сфере трудовых отношений и заработной платы 
являлись: 

- обеспечение стабильного роста заработной платы работников по всем 
видам экономической деятельности; содействие соблюдению действующего 
законодательства об оплате труда, снижению доли работников с заработной 
платой ниже установленного размера прожиточного минимума для 
трудоспособных лиц;  

- координация деятельности, направленной на  легализацию заработной 
платы; 

- развитие социального диалога путем взаимодействия органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, работодателей и 
профсоюзов на всех уровнях коллективно-договорных отношений 
(республиканском, отраслевом, территориальном, производственном)  с целью 
решения вопросов, связанных с урегулированием трудовых и социально-
экономических отношений, повышения социальных гарантий и социальной 
защищенности работников, занятых на предприятиях, в учреждениях, 
организациях республики; 
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- обеспечение реализации государственной политики по социальной 
защите работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда на 
предприятиях, в учреждениях независимо от форм собственности, а также у 
физических лиц, использующих наемный труд работников. 

 
В 2011 году принимались меры, направленные на повышение уровня 

оплаты труда работников, занятых в экономике республики, соблюдение 
законодательства об оплате труда, в том числе обеспечение минимальных 
государственных гарантий, в соответствии с полномочиями Совета министров 
Автономной Республики Крым, республиканских и местных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления. 

 
Проведено 12 заседаний республиканской временной комиссии по 

вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы (денежного 
обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат, в том числе 6 
выездных (г.Феодосия, г.Симферополь - дважды, г.Керчь, Красногвардейский и 
Симферопольский районы). Заседания проходили при участии представителей 
Прокуратуры Автономной Республики Крым, контролирующих органов, 
министерств Автономной Республики Крым, профсоюзов, исполнительных 
комитетов городских советов, районных государственных администраций в 
Автономной Республике Крым, руководителей и арбитражных управляющих 
предприятий-должников.  

 
На республиканском уровне заключено Региональное соглашение 

Автономной Республики Крым на 2009-2012 годы. Одним из основных 
обязательств сторон Соглашения  является  выполнение норм и обязательств, 
направленных на  повышение уровня оплаты труда работников в республике.  

В рамках Регионального соглашения в 2011 году минимальные гарантии в 
оплате труда повышались пять раз (с 01 января, 01 апреля,  
01 августа, 01 октября,  01 декабря). В декабре 2011 года завершились 
коллективные переговоры по повышению минимальной тарифной ставки 
рабочего 1 разряда в Региональном соглашении Автономной Республики Крым с 
1 января 2012 года, их размеры превышают действующие  с учетом повышения 
размера минимальной тарифной ставки (1073 грн.) от 8 до 11%. 

Проводилась работа по подписанию Изменений № 6  к Региональному 
соглашению на 2009-2012 годы по повышению минимальных тарифных ставок 
рабочего 1 разряда с учетом межотраслевой дифференциации. Советом 
министров Автономной Республики Крым осуществлялась работа по 
соблюдению минимальных гарантий, предусмотренных Региональным 
соглашением Автономной Республики Крым на 2009-2012 годы, на 
предприятиях, организациях сферы действия соглашения. 

Министерствами, республиканскими комитетами Автономной Республики 
Крым, исполнительными комитетами городских советов, районными 
государственными администрациями ежемесячно осуществлялся анализ 
положения дел по соблюдению размера минимальной заработной платы на 
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предприятиях, в учреждениях, организациях, принадлежащих Автономной 
Республике Крым, и коммунальной формы собственности.  

С целью обеспечения норм действующего законодательства при 
заключении коллективных договоров совместно с Федерацией независимых 
профсоюзов Крыма были подготовлены: Макет коллективного договора 
предприятия на 2011 год; комментарии к положениям Макета с учетом норм 
действующего законодательства для использования при заключении 
коллективных договоров и их регистрации исполнительными комитетами 
городских советов, районными государственными администрациями. Все 
материалы опубликованы в газете «Народная трибуна»  от 02.02.2011, 
размещены на сайте Министерства социальной политики Автономной 
Республики Крым.  

Ежемесячно проводился мониторинг показателей заработной платы в 
разрезе видов экономической деятельности и регионов республики, 
дополнительно рассматривалась информация о действующих размерах 
минимальной заработной платы, наступлении предельных сроков введения 
минимальных гарантий в оплате труда в соответствии с Генеральным 
соглашением и Региональным соглашением Автономной Республики Крым на 
2009-2012 годы; изменении норм действующего законодательства.  

По состоянию на 01.01.2012 зарегистрировано 26 отраслевых соглашений 
(республиканского и территориального уровней) и 14 - территориального уровня 
(заключены в городах Керчи, Судаке, Джанкое, Ялте, Алуште, Симферополе, 
Феодосии; Ленинском, Кировском, Красногвардейском, Раздольненском, 
Сакском, Черноморском, Нижнегорском районах).  

 
За январь-ноябрь 2011 года номинальная средняя заработная плата в 

республике составила 2263 грн. (по Украине – 2598 грн.). Заработная плата в 2,3 
раза выше размера прожиточного минимума, утвержденного для  
трудоспособных лиц. По размеру  средней заработной платы  республика 
занимает 10 место среди 25 районов Украины (без учета г. Киева и  
г. Севастополя).    

Темп  роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом 
2010 года составляет 115,1%  (по Украине – 117,9%). По этому показателю 
республика  занимает 20 место.  

Индекс реальной заработной платы – 104,7% (Украина – 108,5%). 
Задолженность по выплате заработной платы в республике по сравнению с 

01 января 2011 года уменьшилась на 16,4 млн.грн., или на 23,1% (54,4 млн.грн. 
на 01.01.2012). 

Из общей суммы задолженности: 
- на  экономически активные предприятия приходится 28,4 млн.грн. (52,2% 

от общей суммы задолженности в республике), задолженность уменьшилась по 
сравнению с 01 января 2011 года на 4 млн.грн. (на 12,4%); 

- на предприятиях, в отношении которых проводятся процедуры 
восстановления платежеспособности или признания банкротом  
- 25,6 млн.грн. (47,0%), по сравнению с 01 января 2011 года задолженность 
уменьшилась на 2,1 млн.грн. (на 32,2%); 
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- на экономически неактивных предприятиях, которые приостановили 
деятельность, - 0,5 млн.грн. (0,8%), по сравнению с 01 января 2011 года 
задолженность уменьшилась на 0,2 млн.грн. (на 32,6%). 

Отсутствует задолженность по заработной плате работникам учреждений, 
финансируемых из средств местных бюджетов и бюджета Автономной 
Республики Крым. Задолженность по заработной плате из средств 
Государственного бюджета Украины составляет 647,2 тыс.грн. (Алупкинский 
центральный военный клинический санаторий).  

Полностью погашена задолженность на экономически активных 
предприятиях в 6 регионах республики (г.Алушта, г.Красноперекопск, 
Черноморский, Кировский, Раздольненский,  Сакский районы).  

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году: 
Одной из актуальных проблем является наличие в республике  

58 предприятий-должников, в отношении которых начаты процедуры 
восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом. 
Задолженность по выплате заработной платы на указанных предприятиях  
на 01 января 2012 года составляет 25,6 млн.грн.  

Крупнейшими государственными предприятиями-должниками являются: 
Научно-исследовательский институт аэроупругих систем,  
ГП «Керченский судоремонтный завод», ПАО «Джанкойский 
машиностроительный завод», структурные подразделения ГП НАК «Надра 
Украины» «Крымгеология» в городах Симферополе, Евпатории, Феодосии, 
отдельное структурное подразделение подсобного хозяйства «Ялтинское»,  
ГП «Агрофирма «Магарач», Белогорский винодельческий завод,  
ГП «Ливадия», ГП «Совхоз-завод им.1 Мая». 

 
 Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год: 
1. Расширение сферы влияния Регионального соглашения и содействие  

дальнейшему росту заработной платы. Ожидается, что размер  заработной платы 
по итогам 2012 года увеличится на  18,0% и составит 2750 грн.; 

2. Координация работы по легализации выплаты заработной платы и 
занятости населения всеми субъектами.  

 
  

 

Социальная защита населения 
 
Основными задачами Совета министров Автономной Республики Крым в 

сфере социальной защиты в 2011 году являлись: 
‐ обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной 

защиты малообеспеченных граждан и инвалидов;  
‐ организация и координация деятельности органов труда и социальной 

защиты населения  по предоставлению населению адресной материальной 
помощи; 
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‐ предоставление льгот и компенсаций гражданам, пострадавшим 
вследствие Чернобыльской катастрофы, а также в области предоставления 
адресной социальной помощи; 

‐ формирование и накопление Центрального хранилища с базами данных 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, труда, малообеспеченных семей и 
семей с детьми, одиноких, нетрудоспособных граждан, льготных категорий 
граждан;      

‐ укрепление материально-технической базы отделений социально-
бытовой адаптации и медико-социальных услуг территориальных центров 
социального обслуживания (предоставления социальных услуг). 

 
Основным инструментом, обеспечивающим  реализацию направлений в 

сфере социальной защиты, является Республиканская программа социальной 
защиты и занятости населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 
годы. 

 
С целью реализации поставленных задач в отчетном периоде 

подготовлены и приняты постановления Совета министров Автономной 
Республики Крым: 

- от 05.04.2011 №149 «О натуральных нормах обеспечения населения 
твердым топливом и сжиженным газом для предоставления жилищных субсидий 
в 2011 году»;  

- от 31.01.2011 №16 «О порядке предоставления льгот отдельным 
категориям граждан на жилищно-коммунальные услуги и твердое топливо»; 

- от 29.03.2011 №111 «Об утверждении натуральных норм обеспечения 
твердым топливом и сжиженным газом льготных категорий граждан в 2011 
году»;   

- от 05.04.2011 №146 " О проведении мероприятий, связанных с 25-й 
годовщиной Чернобыльской катастрофы и Днем чествования участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС ";  

- от 31.05.2011 №242 " Об утверждении списка инвалидов Великой 
Отечественной войны для обеспечения в 2011 году автомобилями, 
приобретенными за счет средств бюджета Автономной Республики Крым "; 

- от 05.04.2011 №147 «Об утверждении Порядка обеспечения ветеранов 
войны, труда и военной службы санаторно-курортными путевками за счет 
средств бюджета Автономной Республики Крым». 

 
07 ноября 2011 года подписаны Меморандумы о взаимодействии и 

сотрудничестве между Советом министров Автономной Республики Крым и  
Крымской республиканской организацией Всеукраинской общественной 
организации инвалидов «Союз-Чернобыль Украины» и Крымской 
республиканской организацией Украинского союза ветеранов Афганистана 
(воинов-интернационалистов). 

 
В Автономной Республике Крым обеспечена реализация государственной 

политики в сфере предоставления адресной помощи. По состоянию на 
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01.01.2012  адресную помощь получают 134,1 тыс. семей с детьми,  
2,8 тыс. малообеспеченных семей, 12,1 тыс. инвалидов с детства и детей-
инвалидов и 1666 лиц получают временную помощь на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов. 

В сравнении с аналогичным периодом 2010 года наблюдается динамика 
увеличения количества получателей помощи семьям с детьми на 3%, 
малообеспеченных семей  на 21,7% и инвалидов с детства и детей-инвалидов на 
4,4%.  

На выплату указанных видов помощи в Государственном бюджете 
Украины на 2011 год запланировано 1290,7 млн. грн., что превышает показатели 
аналогичного периода 2010 года на 252,2 млн.грн. 

 За счет средств субвенции из Государственного бюджета Украины на 
выплату государственной социальной помощи в 2011 году  направлено   
12,8 млн. грн., что превышает показатели 2010 года на 2,3 млн. грн.  

По состоянию на 01.01.2012 осуществляется выплата помощи на  
448 детей, лишенных родительского попечения, которые воспитываются  
в 153 домах семейного типа и приемных семьях в 25 регионах Автономной 
Республики Крым.  

 
Субсидии на жилищно-коммунальные услуги получают 32799 семей или 

4,3 % семей, проживающих в Автономной Республике Крым. В сравнении с 
01.01.2011 количество семей, которые приняли участие в Программе жилищных 
субсидий, уменьшилось на 1027 семей.  

По состоянию на 01.01.2012 субсидии населению на жилищно-
коммунальные услуги начислены на сумму 28 млн. грн., что на 15,9 млн. или в 
2,3 раза больше по сравнению с 2010 годом. Организациям, предоставляющим 
жилищно-коммунальные услуги, перечислено 26,3 млн. грн. 

Субсидии на приобретение сжиженного газа и твердого топлива назначены 
10980 семьям, что меньше показателя 2010 года на 1405 семей. На выплату 
населению субсидий на сжиженный газ и твердое топливо направлено  
5,4 млн. грн., что на 1 % больше, чем в 2010 году. 

 
На учете в управлениях труда и социальной защиты населения состоит  

76,4 тыс. ветеранов войны и семей погибших (умерших) ветеранов войны,  
111 тыс. ветеранов труда, 13 тыс. ветеранов военной службы и органов 
внутренних дел, 7,6 тыс. граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы, 189,2 тыс. детей войны, 9,9 тыс. многодетных семей,  
113,9 тыс. инвалидов общего заболевания, 11,2 тыс. граждан других категорий, 
имеющих право на льготы.  

 
За счет средств государственного бюджета: 
- предоставлены льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги, 

твердое топливо и сжиженный газ и прочее на сумму 209,2 млн.грн.  
- оздоровилось в санаториях системы Министерства социальной политики 

Украины 986 ветеранов войны, что составляет 32% от нуждающихся,  
и 650 инвалидов общего заболевания, что составляет 9% от нуждающихся. 



128 

- обеспечено техническими и другими средствами реабилитации  
2538 человек,  в т.ч. 624 инвалида - креслами-колясками.  

В 2011 году за счет средств бюджета Автономной Республики Крым    
приобретено и выдано 33 автомобиля на сумму 1974,7 тыс. грн. инвалидам 
войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях во     время 
Великой Отечественной войны.  

Оказана одноразовая денежная помощь ко Дню Победы  
78,7 тыс. ветеранов войны на сумму 22,5 млн. грн.  

 
По состоянию на 01.01.2012 в Автономной Республике Крым 

функционирует 27 территориальных центров социального обслуживания, в 
составе которых 236 структурных подразделений, в том числе три стационарных 
отделения для постоянного проживания пенсионеров и инвалидов 
(Джанкойский, Красногвардейский районы, г.Феодосия). В 2011 году во всех 
структурных подразделениях территориальных центров обслужено 48 тыс. чел., 
что меньше, чем за 2010 год,на 8,2 тыс.грн. (13%). Уменьшение числа граждан, 
обслуженных территориальными центрами, связано с ограничением в 
предоставлении бесплатных социальных услуг пенсионерам и инвалидам, 
имеющим трудоспособных родственников. 

 
За счет средств бюджета Автономной Республики Крым выделена 

адресная материальная помощь нетрудоспособным гражданам  и инвалидам на 
сумму  2,3 млн.грн.  для  19,6 тыс. чел. Оказывается финансовая поддержка  
9 инвалидам из числа военнослужащих - участников боевых действий в 
Афганистане, выплата проводится ежемесячно по 1000 грн. каждому. 

За счет местных бюджетов оказана материальная помощь  
975 гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, на сумму 
159,6 тыс. грн.  

По состоянию на 01.01.2012 оказана финансовая поддержка двум 
республиканским общественным организациям: УТОГ и Организации ветеранов 
Автономной Республики Крым на сумму 477,3 тыс.грн. Организации УТОС для 
проведения реабилитационного спортивного художественного фестиваля  
«Крымская осень» было выделено 30 тыс.грн 

Советом министров Автономной Республики Крым с целью сокращения 
очереди в интернатные учреждения в 2011 году проведена оптимизация сети 
интернатных учреждений автономии. В результате проведения оптимизации 
сокращена очередь в интернатные учреждения на 100 мест. 

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году:  
1. Реализация прав граждан на получение компенсационной выплаты, 

которая назначается лицам, предоставляющим социальные услуги в 
соответствии с Законом Украины «О социальных услугах».  

В соответствии с Законом Украины «О социальных услугах» и согласно  
Порядку назначения и выплаты компенсаций физическим лицам, которые 
предоставляют социальные услуги, утвержденному постановлением Кабинета 
Министров Украины от 29.04.2004 №558, органами труда и социальной защиты 
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населения выплачиваются компенсации физическим лицам, предоставляющим 
социальные услуги в виде ухода за больными и инвалидами. 

Финансирование компенсации осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам и средств 
местных бюджетов. 

В Автономной Республике Крым компенсацию получают 3139 лиц, в том 
числе в г.Симферополе – 378 лиц. Задолженность по выплате компенсации 
отмечается в Центральном и Киевском районах г.Симферополя, 
г.Красноперекопске,  Ленинском районе. 

2. Дефицит в ряде регионов денежных средств (объемов расходов 
доведенных местным бюджетам  в составе межбюджетных трансфертов) на 
содержание территориальных центров социального обслуживания 
(предоставления социальных услуг). 

Данная ситуация складывается в связи с тем, что норматив бюджетной 
обеспеченности не учитывает потребность в заработной плате, повышение 
стоимости коммунальных услуг для учреждений, в том числе на энергоносители. 

 
Основной задачей в сфере социальной защиты населения на 2012 год 

будет обеспечение  реализации права граждан на социальную поддержку путем 
улучшения качества обслуживания в учреждениях социальной защиты, 
своевременного и адресного предоставления социальной помощи.   

 
 

Рынок труда и занятость населения 
 
Основными задачами Совета министров Автономной Республики Крым в 

сфере рынка труда и занятости населения в 2011 году являлись: 
- координация работы по сохранению существующих и созданию новых 

рабочих мест на предприятиях республики, развитию предпринимательства, 
легализации занятости; 

- возвращение к занятости тех, кто потерял работу, обеспечение 
социальной защиты зарегистрированных безработных, в том числе путем 
обеспечения временной занятости;  

- переориентация рынка образовательных услуг на потребности 
работодателей, повышение качества рабочей силы. 

 
Основными инструментами, обеспечивающими  реализацию направлений 

в сфере занятости и социально-трудовых отношений, являются республиканская 
Программа социальной защиты и занятости населения Автономной Республики 
Крым на 2011-2013 годы и Региональное соглашение, заключенное между 
органами исполнительной власти, объединениями работодателей и профсоюзов.  

 
С целью выполнения поставленных задач в сфере обеспечения занятости 

населения подготовлены нормативные документы: 
- постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 

20.04.2011 №336-6/11 «О внесении изменений в Программу социальной защиты 
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и занятости населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым 
от 28 декабря 2010 года № 162-6/10» в соответствии с задачами Стратегии и для 
обеспечения занятости населения, высвобождаемого в результате проведения 
административной реформы; 

- решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 05.04.2011 
№301-6/11 «О ситуации, сложившейся в Автономной Республике Крым по 
обеспечению занятости населения»; 

- решение Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21.09.2011 
№481-6/11 «О ходе выполнения Программы социальной защиты и занятости 
населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы, утвержденной 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 
2010 года № 162-6/10, в части мер, принимаемых по созданию рабочих мест, и 
предоставления льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги инвалидам 
общего заболевания»;  

- постановление Совета министров Автономной Республике Крым от 
30.08.2011 № 423  «Об организации общегосударственных оплачиваемых 
общественных работ в Автономной Республике Крым в 2011 году». 

Для организации работы по разработке программ занятости в республике 
подготовлено распоряжение Совета министров Автономной Республики Крым 
от 27 декабря 2011 года №789-р «Об утверждении рабочей группы по вопросам 
реализации программ занятости населения в Автономной Республике Крым».  

 
По состоянию на 01 января 2012 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года: 
- число граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве в 

службу занятости и состоящих на учете, в течение 2011 года  увеличилось  
с 68,4 тыс. чел. до 73,2 тыс. чел.; 

- число безработных увеличилось с 19,4  до 20,5 тыс. человек; 
- уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 1,62% до 1,73%. 
Сложившуюся ситуацию можно объяснить активизацией незанятых 

граждан по поиску работы. Так, увеличилось по сравнению с 2010 годом 
количество обращений длительно не работающих граждан - с 19,5 до  
19,7 тыс. чел.,  (27 % от состоящих на учете), не занятых по другим причинам - с 
29,1 до 33,8 тыс. чел.  

 
В течение отчетного периода проводилась работа по переориентированию 

подготовки кадров на потребности рынка труда. Обеспечено проведение 
мониторинга спроса и предложения рабочей силы на рынке труда во всех 
регионах республики по профессиям и специальностям  
2 раза в год. Результаты мониторинга представлены Министерству образования 
и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым для учета при 
формировании государственного заказа на подготовку рабочих кадров.  

В 2011 году по государственному заказу было запланировано принять на 
учебу в профессионально-технические учебные заведения 7,3 тыс. чел., 
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выпущено - 7,2 тыс. чел. Трудоустройство осуществлялось на основании 
заключенных договоров. 

Проанализировано состояние рынка труда выпускников дневных высших 
учебных заведений республики, проведены мониторинги приема, выпуска и 
трудоустройства выпускников ВУЗов всех уровней аккредитации, разных форм 
собственности и ведомственной принадлежности в разрезе специальностей за 
2010-2011 годы.  

Среди поступивших в 2011 году на дневные отделения ВУЗов за счет 
бюджетных средств учатся 50 % студентов, остальные приняты на коммерческой 
основе и, следовательно, на них не будут распространяться гарантии ВУЗа по 
обязательному трудоустройству. В 2011 году сокращена доля обучающихся по 
государственному заказу, соотношение составляет 39% (бюджетное обучение) 
против 61% (коммерческая форма обучения).  

Из 10 тысяч выпускников 2011 года обследованных ВУЗов обучались по 
государственному заказу 4,6 тысяч, трудоустроены – 3,8 тысяч, что составляет 
39,3% всех выпускников или 83% обучавшихся за счет бюджетных средств. 
Структурные подразделения по оказанию содействия в трудоустройстве 
выпускников созданы только в одной трети опрошенных ВУЗов.  

С целью перспективного планирования подготовки кадров инициировано 
проведение исследований по определению необходимых республике 
специалистов и рабочих кадров с учетом прогнозов развития экономики. 
Предложения о необходимости таких исследований включены в План 
реализации первого этапа (2011 - 2013 годы) Стратегии.  

 
Проводилась работа, направленная на координацию деятельности по 

легализации заработной платы и занятости. 
В регионах республики созданы рабочие группы по вопросам легализации 

заработной платы и занятости населения, в состав которых включены 
представители Государственной налоговой администрации в Автономной 
Республике Крым, Главного управления Пенсионного фонда Украины в 
Автономной Республике Крым, Территориальной государственной инспекции 
труда в Автономной Республике Крым, региональных управлений труда и 
социальной защиты населения.  

Территориальной государственной инспекцией труда в Автономной 
Республике Крым по состоянию на 01.01.2012 проведено 1677 проверок 
соблюдения законодательства о труде предприятиями, учреждениями, 
организациями всех форм собственности и физическими лицами-
предпринимателями, в том числе 316 проверок предприятий-должников. При 
проведении проверок у 558 работодателей были выявлены факты нарушения 
статей 21, 24, 24-1 КЗоТ Украины в части использования наемного труда без 
надлежащего оформления трудовых отношений и других нарушений кадрового 
делопроизводства.  

В 2011 году органами налоговой службы в Автономной Республике Крым  
к налогообложению привлечено 8112 физических лиц, работавших без 
надлежащего оформления трудовых отношений и уплаты налогов,  сумма 
выплаченного им дохода составила 11,9 млн.грн. В результате проведенной 
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работы работники трудоустроены, их работодатели дополнительно уплатили в 
бюджет более 1,5 млн. грн. налогов. 

В ходе контрольно-проверочных мероприятий специалистами налоговых 
органов  республики установлено 315 случаев нарушения налогового 
законодательства при выплате заработной платы и других доходов. Доначислено 
9,7 млн. грн. налога на доходы физических лиц. В местные бюджеты городов и 
районов поступило 4,2 млн. грн. За нарушение налогового законодательства к 
административной ответственности привлечено 166 должностных лиц и  
82 физических лица - предпринимателя.  

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в 
Автономной Республике Крым в 2011 году в отношении 12 799 субъектов 
хозяйствования, нарушающих трудовые права работников, направленно   
4 524 материала в правоохранительные органы,  5 754 – в органы местного 
самоуправления, 7 705 – в органы Территориальной  государственной  
инспекции труда в Автономной Республике Крым.  

В результате принятых мер 982 работникам легализована заработная 
плата, 5 субъектов, нарушающих законодательство об оплате труда, привлечены 
к уголовной ответственности. 

 Кроме того, с начала года органами  Главного управления Пенсионного 
фонда Украины в Автономной Республике Крым на местах совместно с другими 
контролирующими органами и с социальными партнерами проведены  
595 проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения 
законодательства  об  оплате  труда.   

В 2011 году проведено 5164 встречи с руководителями предприятий и 
физическими лицами - предпринимателями, которые платят заработную плату 
ниже установленного законодательством минимума. В результате проведенной 
работы повышен уровень заработной платы на 3515 предприятиях  
и 1626 предпринимателями. В местные бюджеты городов и районов Автономной 
Республики Крым дополнительно поступило 3,3 млн. грн. налога на доходы 
физических лиц. 

Проблемные вопросы в сфере занятости и вопросы, требующие 
коллективного обсуждения, выносились на заседания соответствующих органов: 
Республиканского трехстороннего  социально-экономического совета, в котором 
на паритетной основе представлены органы исполнительной власти, 
работодатели и профсоюзы; Межведомственной рабочей группы по вопросам 
реализации программ занятости населения. Аналогичные советы и группы 
осуществляли деятельность на региональном уровне. 

С целью решения вопроса снижения дисбаланса на рынке труда 
организована работа по проведению в республике изучения объемов и 
направлений подготовки и трудоустройства выпускников ВУЗов. 

Подготовлены и направлены предложения в Кабинет Министров Украины 
по усовершенствованию порядка формирования объема государственного заказа 
на подготовку специалистов и рабочих кадров с учетом потребности рынка 
труда.  

В 2011 году проводимая работа позволила в целом достичь позитивной 
динамики в сфере занятости. 
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За 2011 год на новых рабочих местах обеспечена занятость  
50,4 тыс. человек (в 2010 году – 41,8 тыс. чел.), задание Программы социальной 
защиты и занятости населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы 
выполнено на 120,2%. Предприятиями, учреждениями, организациями  на  новые 
рабочие места принято 7,7 тыс. человек, в сфере предпринимательства начали 
деятельность 42,7 тыс. человек, в том числе  9,2 тыс. человек зарегистрировали 
предпринимательскую деятельность, 33,5 тыс. человек заключили трудовые 
договоры с предпринимателями – физическими лицами.  

Так, по сравнению с 2010 годом: 
‐ увеличилась численность работников на крупных и средних 

предприятиях промышленности, торговли, гостинично-ресторанного сектора 
экономики; 

‐ возросла на 3,5 тысяч численность граждан, работающих в сфере 
частного предпринимательства (со 156,8 тыс. чел. до 160,3 тыс.чел.); 

‐ расширилась на 20,4 % сфера приложения труда - на новые рабочие 
места трудоустроено 50,4 тыс. человек, в том числе в сфере частного 
предпринимательства - 42,7 тыс. человек и 7,7 тыс. человек – на предприятиях,  в 
учреждениях и организациях республики;  

‐ сокращена на 21% скрытая безработица. Если в ноябре 2010 года в 
режиме вынужденной неполной занятости работало около 18,2 тыс. человек  
(4,6% работников), то в этом году их количество сократилось до 14,4 тыс.  
(3,8% численности); 

‐ увеличилась на 9,1 % потребность работодателей в рабочей силе. 
Число заявленных в 2011 году вакансий возросло до 53,7 тысяч.  

 
В результате республике удалось сохранить лидирующие позиции в 

Украине по обеспечению занятости населения. Общее число занятых во всех 
сферах деятельности увеличилось на 13,3 тысячи и составило почти  920,5 тысяч 
человек. Уровень занятости по сравнению с 2010 годом возрос на 1,5% и 
составил 62,1 % (по Украине – 59,5 %).  

Обеспечено снижение уровня экономической безработицы с 6,1 % до 5,9 % 
(по Украине – 7,8 %). По показателям рынка труда республика сохраняет 
лидирующие места среди областей Украины. 

Для достижения стабильного результата и дальнейшего улучшения 
ситуации на рынке труда организована разработка программ занятости 
населения на 2012-2013 годы в каждом регионе автономии.  

 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году: 
1. Сезонность использования трудовых ресурсов в таких сферах 

экономики, как сельское хозяйство, торговля, отельный и ресторанный бизнес, 
сфера услуг, в которых занято почти 2/3 населения,  что негативно влияет на 
рынок труда. 

2. Сохраняется профессионально-квалификационный и территориальный 
дисбаланс между предложением рабочей силы и спросом на нее.  

Высшая школа, реализуя право граждан на коммерческое образование, в 
больших объемах готовит специалистов, не востребованных экономикой. 
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Ежегодно выпускаются более 4 тысяч специалистов в сфере экономики и права, 
при этом на учете в центрах занятости состоят 1,5 тысячи экономистов, 
бухгалтеров.  

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год: 
1. Принятие мер по стабилизации рынка труда путем разработки и 

организации выполнения региональных программ занятости населения на 2012-
2013 годы, внесения изменений и дополнений в Программу социальной защиты 
и занятости населения Автономной Республики Крым на 2011-2013 годы. В 2012 
году планируется, что число безработных в республике снизится до 57 тысяч 
человек (в 2013 – 55 тыс.), уровень безработицы составит 5,9 % (в 2013 – 5,7%), 
при том, что по Украине показатель безработицы прогнозируется на уровне 7,5% 
(2013 - 5,0%).   

2. Для обеспечения занятости населения запланированы меры по 
сохранению и созданию новых рабочих мест на предприятиях республики, по 
развитию предпринимательства. Предусмотрено, что  на  новых рабочих местах 
в 2012 году будет  трудоустроено  почти 47 тысяч, в 2013 - 48 тыс. человек. За 
счет средств Фонда социального страхования  Украины на случай безработицы 
планируется ежегодно создавать более 1 тыс. дополнительных рабочих мест 
путем предоставления дотаций работодателям. Более 200 безработных ежегодно 
смогут открыть свой бизнес за счет выплаты единовременного пособия по 
безработице.  

3. Развитие кадрового потенциала, обеспечение сбалансированности 
профессионального образования и спроса на рабочую силу.  

4. Активизация работы со всеми заинтересованными республиканскими и 
местными органами власти по проведению  профориентационной работы со 
всеми категориями граждан и, прежде всего, с учащейся молодежью. 
Профориентационными услугами  будет охвачено ежегодно более  
121 тыс. человек. 
 

 
Земельные отношения 

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере земельных отношений в 2011 году являлись: 
‐ организация и мониторинг проведения работ по разграничению земель 

государственной и коммунальной собственности; 
‐ мониторинг разработки проектов землеустройства, обеспечивающих 

эколого-экономическое обоснование севооборотов и упорядочение угодий; 
‐ мониторинг выплаты арендной платы за использование земельных 

участков, земельных долей (паев); 
‐ организация и проведение нормативной денежной оценки земель 

населенных пунктов; 
‐ организация продажи земель государственной и коммунальной 

собственности; 
‐ проведение инвентаризации земель; 
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‐ проведение работ по установлению границ прибрежных защитных 
полос. 

 
В бюджете Автономной Республики Крым на 2011 год предусмотрена 

дополнительная субвенция бюджетам городов и районов с целью эффективной 
реализации охраны и рационального использования земель Автономной 
Республики Крым в сумме 3,2 млн. грн. Согласно постановлению Совета 
министров Автономной Республики Крым от 01.11.2011 №558 «О 
распределении субвенции из бюджета Автономной Республики Крым на 2011 
год бюджетам городов и районов на охрану и рациональное использование 
земель» субвенция распределена на проведение работ по нормативной денежной 
оценке земель 284 населенных пунктов. 

С целью организации работ по продаже земельных участков Советом 
министров Автономной Республики Крым принято постановление от 20.09.2011 
№ 488 «Об определении субъектов оценочной деятельности в сфере оценки 
земель для проведения работ по экспертной денежной оценке земельных 
участков».  

 
В 2011 году проведено 4 земельных аукциона. На них было продано  

3 участка в собственность и 8 прав аренды на земельные участки  на общую 
сумму  около 20,5 млн. грн. При этом 90% средств от продажи поступили в 
бюджет Автономной Республики Крым  и местные бюджеты.  

В 2011 году впервые сделаны реальные шаги к снятию социальной 
напряженности путем выделения участков под строительство депортированным 
и другим гражданам. В селе Доброе выделено более 35 гектаров земли, на 
которой будут оформлены участки для 200 человек. В нынешнем году 
планируется предоставить под частную и многоэтажную жилищную застройку 
около 700 гектар на территориях г. Симферополя, Мирновского, Перовского, 
Чистеньского и Трудовского советов. 

На территории Автономной Республики Крым  
808 сельхозтоваропроизводителей должны разработать 812 проектов 
землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование 
севооборотов и упорядочение угодий на общую площадь 762,1 тыс. га. По 
итогам 2011 года только 52 предприятия-землепользователя заключили 
договоры на разработку проектов землеустройства на общую площадь около  
90 тыс.га, из них 13 - разработано на общую площадь 20,2 тыс. га. 

За 2011 год органами земельных ресурсов республики проведено                    
101 совещание с товаропроизводителями о необходимости разработки  
вышеуказанных проектов, опубликовано 27 статей в средствах массовой 
информации по этому вопросу. 

 
Проводится мониторинг выплаты арендной платы за использование 

земельных участков, земельных долей (паев). В целом по республике из общего 
количества заключенных договоров (140 тысяч)  41,7 тыс. договоров заключены 
с условием выплаты арендной платы в размере от 1,5 до 3% и  
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10,6 тыс. договоров – от 3 и более процентов от нормативной денежной оценки 
арендованных земельных участков, земельных долей (паев). 

Предусмотрено проведение нормативной денежной оценки  земель в 
границах населенных пунктов на ориентировочной площади 60 тыс. га и за 
границами населенных пунктов - 10,5 тыс. га.  

Из бюджета Автономной Республики Крым на 2011 год выделена 
субвенция городам и районам Автономной Республики Крым в сумме  
8229,1 тыс. грн., которая распределена на проведение работ по нормативной 
денежной оценке земель 552 населенных пунктов. На конец 2011 года указанная 
субвенция профинансирована в полном объеме. 

Работы по нормативной денежной оценке земель 168 населенных пунктов 
Автономной Республики Крым  выполнялись за счет собственных средств 
местных бюджетов. Предусмотрено в местных советах на эти цели 3,3 млн. грн., 
из них – 1,8 млн. грн. за счет средств, поступивших в порядке возмещения 
сельхоз- и лесопотерь. 

За счет средств местных бюджетов профинансированы работы по 
нормативной денежной оценке земель населенных пунктов на сумму  
3,03 млн. грн., из них 3 млн. грн. – за счет средств, поступивших в порядке 
возмещения сельхоз- и лесопотерь. 

По состоянию на 01.01.2012 из 1020 населенных пунктов Автономной 
Республики Крым проведена нормативная денежная оценка земель 1000 
населенных пунктов, что составляет 98% от общего количества населенных 
пунктов. В 2011 году проведена денежная оценка земель 753 населенных 
пунктов, пересмотрена нормативная денежная оценка земель 51 населенного 
пункта. 

Выполнить работы по нормативной денежной оценке земель  
в 20 населенных пунктах невозможно по следующим причинам:  
в 4-х - проводятся землеустроительные работы по установлению или 
расширению границ, в 4-х - начата процедура снятия со статистического учета, в 
12-ти - по решению органов местного самоуправления проведение нормативной 
денежной оценки признано нецелесообразным (из-за малочисленности 
населения и отсутствием инфраструктуры). 

Кроме того, в 2011 году за счет внебюджетных средств в сумме  
13 тыс. грн. проведена нормативная денежная оценка земель 
несельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов на 
площади 58 га.  

В 2011 году продано 38 земельных участков несельскохозяйственного 
назначения, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности,  общей площадью 40,5 га на сумму 57,4 млн. грн. На земельных 
аукционах в 2011 году продано право аренды на 8 земельных участков общей 
площадью 31,9 га на сумму 2,4 млн.грн. Общая сумма поступления от продажи 
земельных участков в бюджет составила  60,6 млн. грн. 

В 2011 году не выделялись средства из Государственного бюджета 
Украины и бюджета Автономной Республики Крым на финансирование работ по 
инвентаризации земель. 
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За счет средств местных бюджетов в 2011 году проведена инвентаризация 
земель 3-х населенных пунктов в г. Ялте: пгт Кореиз и поселков Линейное, 
Партизанское  Гурзуфского поселкового совета общей площадью 377,3 га, 
стоимость работ  - 476,3 тыс.грн.  

Также за счет средств местных бюджетов проводились работы по 
инвентаризации земель 3-х населенных пунктов на общей площади 573,9 га: 
с.Приозерное Ленинского района (403,1 га), сел Заречное (90 га)  и Луганское 
(80,8 га) Джанкойского района,  работы не профинансированы, их выполнение 
будет продолжено в 2012 году.  

В 2011 году местными бюджетами профинансировано установление 
прибрежных защитных полос в сумме 630 тыс.грн. (г.Ялта, пгт Кореиз,  
пгт Форос, пгт Олива, пгт Санаторное, с.Межводное Черноморского р-на).  

В 2011 году из Государственного бюджета Украины Автономной 
Республике Крым на разграничение земель было запланировано финансирование 
в размере 200 тыс.грн. на проведение работ за границами населенных пунктов 
Красномакского, Угловского сельских советов Бахчисарайского района, 
Коктебельского поселкового, Берегового сельского советов города Феодосии 
Автономной Республики Крым.  

В связи с тем, что разработанные проекты землеустройства по 
разграничению земель государственной и коммунальной собственности согласно 
заключениям государственной землеустроительной экспертизы не в полной мере 
отвечают требованиям действующего земельного законодательства Украины, 
установленным нормам и правилам, проекты возвращены на доработку, 
указанные средства государственного бюджета профинансированы не были. 

В 2011 году из местных бюджетов были предусмотрены средства на 
разграничение земель в границах населенных пунктов в размере  
2 млн. 713 тыс.грн. Из них освоено 279,6 тыс. грн., которые направлены на 
проведение работ в границах населенных пунктов Кореизского поселкового 
совета (г. Ялта) на общей площади 355 га.  

В настоящее время в стадии подписания с Крымским региональным 
филиалом ГП «Центр государственного земельного кадастра» находится договор 
на выполнение работ по разграничению земель государственной и 
коммунальной собственности в границах населенных пунктов Алупкинского 
городского совета (г. Ялта) общей площадью 318 га на сумму 409,4 тыс. грн. 

В нескольких сельских советах средства были предусмотрены за счет 
возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в 
размере 1 млн. 270 тыс. грн., однако данные средства освоены не были.  

 
 
Проблемные вопросы, не решенные в 2011 году 
Низкие темпы проведения работ по разграничению земель 

государственной и коммунальной собственности, вызванные отсутствием 
финансирования в полном объеме как из государственного бюджета, так и из 
местных бюджетов, а также сложной процедурой проведения данных работ и 
отсутствием утвержденной Кабинетом Министров Украины формы 
государственного акта на право коммунальной собственности на землю. 
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Одной из важных проблем является вопрос открытия временных счетов 
для внесения авансовых платежей, предусмотренных пунктом 1 части 8 статьи 
128 Земельного кодекса Украины, а именно - для финансирования работ по 
проведению экспертной денежной оценки земельного участка, подлежащего 
продаже из земель государственной и коммунальной собственности гражданам и 
юридическим лицам. 

Низкие темпы проведения работ по инвентаризации земель вызваны 
недостаточным финансированием работ за счет средств бюджетов разных 
уровней. 

На сегодняшний день вдоль Черного и Азовского морей, вокруг морских 
заливов и лиманов практически отсутствуют установленные прибрежные 
защитные полосы, что отрицательно сказывается на охране земель водного 
фонда, экологическом состоянии водоемов и нарушает права граждан на 
безопасную окружающую природную среду. Кроме того, после принятия Закона 
Украины «О внесении изменений в Водный и Земельный кодексы относительно 
установления прибрежных защитных полос» до их установления практически 
приостановлена передача гражданам земельных участков в двухкилометровой 
прибрежной зоне моря в границах населенных пунктов.  

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год 
Создание условий для полноценного функционирования рынка земель, 

механизмов его регулирования и эффективного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Организация осуществления землеустройства. 
Осуществление мероприятий по разграничению земель государственной и 

коммунальной собственности. 
Организация работ по нормативной денежной оценке земельных участков 

за границами населенных пунктов, на которых расположены воинские 
формирования Черноморского флота Российской Федерации, а также земельных 
участков, переданных в аренду Советом министров Автономной Республики 
Крым.  

Проведение инвентаризации земель в границах и за границами населенных 
пунктов. 
 
 

Развитие малого предпринимательства и 
регуляторная политика 

 
Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере малого предпринимательства и регуляторной 
политики в 2010 году являлись: 

- участие в совершенствовании нормативно-правовых актов в сфере малого 
предпринимательства; 

- активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства; 
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- содействие развитию системы предоставления административных услуг и 
функционированию центров по выдаче разрешительных документов на ведение 
предпринимательской деятельности;  

- создание и обеспечение работы субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства; 

- оказание информационной, методической, консультационной и другой 
помощи субъектам малого предпринимательства; 

- реализация мероприятий по подготовке и переподготовке управленческих 
кадров для сферы предпринимательства, в том числе путем организации 
стажировок в ведущих европейских компаниях; 

- взаимодействие с союзами, ассоциациями предпринимателей, 
общественными организациями, информирование общественности о проведении 
государственной политики в сфере хозяйственной деятельности, состоянии 
развития предпринимательства в Автономной Республике Крым. 

 
Подготовлены следующие постановления и распоряжения Совета 

министров Автономной Республики Крым: 
- от 26.12.2011 №664 «Об утверждении плана деятельности Совета 

министров Автономной Республики Крым по подготовке проектов регуляторных 
актов на 2012 год»; 

- от 25.10.2011 №651-р «Об утверждении плана-графика по отслеживанию 
результативности регуляторных актов Совета министров Автономной 
Республики Крым на 2011-2012 годы»; 

- от 20.05.2011 года № 380-р «О внесении изменений в распоряжение Совета 
министров Автономной Республики Крым от 05 ноября 1999 года № 314-р «О 
назначении членов наблюдательного совета Фонда поддержки 
предпринимательства Автономной Республики Крым и согласовании 
кандидатуры директора Фонда»;  

-  от 5 апреля 2011 года № 140 «Об утверждении Порядка предоставления 
финансовой поддержки в форме финансового кредита субъектам малого 
предпринимательства через уполномоченный банк на реализацию 
инвестиционных и инновационных проектов»; 

- от 6 июля 2011 года № 309 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору уполномоченного банка для участия в кредитовании 
субъектов малого предпринимательства на реализацию инвестиционных и 
инновационных проектов за счет средств бюджета Автономной Республики 
Крым»; 

- от 26 августа 2011 года № 398  «О создании Рабочей группы по оказанию 
методологической помощи субъектам малого предпринимательства в 
Автономной Республике Крым»; 

- от 5 апреля 2011 года № 142 «Об утверждении Порядка использования 
средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на 2011 
год на реализацию мероприятий по поддержке и развитию малого 
предпринимательства»; 
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- от 22 июля 2010 года № 607-р «О внесении изменений в распоряжение 
Совета министров Автономной Республики Крым от 25 декабря 2000 года 
№ 332-р». 

 
По Программе поддержки и развития малого предпринимательства в 

Автономной Республике Крым на 2011-2012 годы бюджетом Автономной 
Республики Крым на 2011 год были предусмотрены средства в сумме 2 млн. грн.  

Профинансировано на 01.01.2012  816,9 тыс. грн. 
Бюджетами городов и районов на реализацию мероприятий региональных 

программ развития малого предпринимательства на 2011 год утверждены 
ассигнования в сумме 246,5 тыс. грн. 

 
 В рамках Закона Украины "Об основах государственной регуляторной 

политики в сфере хозяйственной деятельности" проводится реализация 
государственной регуляторной политики. На соответствие принципам 
государственной регуляторной политики проанализировано 1589 нормативно-
правовых актов, из которых 413 актов были отменены, 150 актов приведены в 
соответствие с Законом Украины «Об ускоренном пересмотре регуляторных 
актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления». 

По состоянию на 01.01.2012 Советом министров Автономной Республики 
Крым  в соответствии с планом принято 9 регуляторных актов в сфере ценовой 
политики и финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства.    

Создан интерактивный реестр действующих регуляторных актов, который 
состоит из 279 нормативно-правовых актов Совета министров Автономной 
Республики Крым, исполнительных комитетов городских советов, 
райгосадминистраций.  

В 2011 году на оказание финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства в рамках Программы поддержки и развития малого 
предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2011-2012 годы  
предусмотрено 1660 тыс. грн. 

За счет средств бюджета Автономной Республики Крым оказана 
финансовая поддержка путем частичной компенсации процентной ставки в 
размере 70% за кредиты, полученные в финансово-кредитных учреждениях, 20 
субъектам малого предпринимательства на общую сумму 636,8 тыс. грн., 
которыми создано 92 новых рабочих места, привлечено около 14 млн. грн. 
кредитных средств. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства Автономной Республики 
Крым состоит из: 

- 22 бизнес-центров (в том числе 7 Центров содействия бизнесу, созданных 
при поддержке ПРИК ПРООН); 

- 5 бизнес-инкубаторов; 
- 57 небанковских финансово-кредитных учреждений (в т.ч. 43  кредитных 

союзов); 
- 49 информационно-консультационных учреждений. 
Зарегистрировано 5 фондов поддержки предпринимательства местного 

уровня в городах Алуште, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте. 
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Создано 2 консультационных пункта в г. Саки и пос. Каменка, бизнес-центр 
для субъектов хозяйствования в пос. Школьное. 

Ведется работа по созданию и содействию функционированию 
территориально-производственных систем – кластеров.  

Действуют агротуристический кластер в Раздольненском районе, 
курортный кластер в с. Межводное Черноморского района и туристический 
кластер в  с. Дачное Судакского района. В Бахчисарайском районе создано два 
кластера по сельскому зеленому туризму: в с.Береговое (степная зона) и 
с.Холмовка (предгорная зона).  

В целях упрощения разрешительных процедур во всех регионах автономии 
созданы и работают 25 центров по выдаче документов разрешительного 
характера по принципу организационного единства.  

Прием и выдачу документов разрешительного характера осуществляют  
32 государственных администратора.  

Разрешительными органами и государственными администраторами  
в 2011 году в единых разрешительных центрах выдано 30,8 тыс. документов 
разрешительного характера (рост в 1,5 раза), зарегистрировано  
6,8 тыс. деклараций (рост в 3,2 раза), предоставлено 24,8 тыс. консультаций 
(рост в 1,3 раза).  

В качестве пилотного проекта впервые в Украине созданы 2 объединенных 
разрешительных центра: в г.Джанкое и Джанкойском районе и в 
г.Красноперекопске и Красноперекопском районе.  

Работа разрешительных центров позволила сократить денежные расходы на 
получение разрешений для 28,4% опрошенных. При этом их расходы 
сократились почти на треть (на 31,5%).  

Также сокращено время для получения разрешений в среднем на 36,7% для 
50,7% опрошенных.  

 
В автономии продолжает реализацию Программа мероприятий по 

переподготовке управленческих кадров для сферы предпринимательства на 
2001/2002 учебный год и на период до 2020 года, которая предусматривает 
получение бесплатного второго высшего экономического образования топ-
менеджерами субъектов хозяйствования. За время ее действия прошли 
переподготовку  279 слушателей. 

В 2011 году в городах Евпатории и Симферополе закончили обучение и 
получили дипломы о высшем образовании 67 представителей 
предпринимательских структур.  

 
Сектор малого предпринимательства обеспечивает работой третью часть 

трудоспособного населения автономии (300 тыс. чел.) 
Количество физических лиц - предпринимателей составляет  

112,5 тыс.чел. (на 1,5 тыс. чел. больше, чем в 2010 году). 
Зарегистрировано свыше 18,5 тыс. малых предприятий  

(на 287  предприятий больше, чем в 2010 году). 
Несмотря на сезонность работы предпринимателей, занятых в санаторно-

курортной и туристической отрасли, а также агропромышленном секторе, по 
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числу экономически активных малых предприятий Автономная Республика 
Крым занимает 7 место по Украине (на  10 тыс. человек – 61  предприятие).  

Количество занятых на малых предприятиях – 88 тыс. чел., что составляет 
33,4% от общего количества занятых в предпринимательском секторе 
республики. 

Количество работающих на одном предприятии составляет в среднем  
7 чел. и по сравнению с предыдущими годами увеличилось на 2 чел. 

Вклад малого предпринимательства в бюджеты всех уровней составляет 
примерно пятую часть налогов и сборов (около 18 %) и имеет тенденцию к 
увеличению. За 2011 год сумма поступлений по сравнению с 2010 годом 
увеличилась на 28,9% и составила более 943,5 млн.грн. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого 

предпринимательства, в том числе путем совершенствования процедуры 
регистрации субъектов предпринимательской деятельности и выдачи 
документов разрешительного характера, соблюдения принципов 
государственной регуляторной политики, внесения изменений в нормативно-
правовые акты, сдерживающие развитие предпринимательской деятельности; 

- активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства в приоритетных 
отраслях (сферах) экономики Автономной Республики Крым: курортно-
рекреационной отрасли, сельском хозяйстве, промышленном производстве  и 
сфере инженерной инфраструктуры, внедрение механизма льготного 
кредитования инновационных инвестиционных проектов; 

- оказание информационной, методической, консультационной и другой 
помощи субъектам малого предпринимательства, в том числе путем создания и 
обеспечения работы объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства:  региональных фондов поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, консультационных пунктов; проведение 
республиканских и региональных семинаров, тренингов, конференций, "круглых 
столов", конкурсов; издание и распространение печатных материалов по 
вопросам малого предпринимательства; 

- реализация мероприятий по переподготовке и подготовке кадров для 
сферы предпринимательства, в том числе путем организации стажировок в 
ведущих европейских компаниях;  

- создание условий для внедрения перспективных направлений организации 
бизнеса (франчайзинг, создание кластеров), содействия самозанятости 
населения, привлечения к предпринимательской деятельности незащищенных 
слоев населения (безработных, инвалидов, молодежи, женщин). 
 
 

 
Ценовая политика 

 
В 2011 году в рамках предоставленных полномочий в сфере 

ценообразования Советом министров Автономной Республики Крым 
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осуществлялась реализация государственной ценовой политики путем 
регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды продовольственных 
товаров, тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом, 
электротранспортом, цен на нефтепродукты, топливно-энергетические ресурсы, 
согласования тарифов на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным 
транспортом.  

 
Проводился: 
- мониторинг цен на социально значимый ассортимент продуктов питания, 

на основные виды светлых нефтепродуктов, газ сжиженный и дрова, 
реализуемые для бытовых нужд населения, тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги; 

- анализ индекса потребительских цен в разрезе товарных групп по 
городам статистического наблюдения; 

- координация работы оперативных штабов и рабочих групп по контролю 
за ценовой ситуацией на рынке продовольствия; 

- координация и участие в работе консультативно-совещательных органов 
в сфере транспортных и жилищно-коммунальных услуг; по контролю за 
ситуацией на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа; рабочих групп по 
вопросам установления тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автотранспортом в пригородном и междугородном сообщении, по 
регулированию платных услуг, предоставляемых государственными и 
коммунальными учреждениями здравоохранения. 

 
С целью эффективной реализации задач в 2011 году разработаны 

следующие нормативные акты: 
- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  от 

31.01.2011 №18 " О внесении изменений в постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 10 февраля 2009 года № 57" с целью 
стабилизации цен на продукты питания первой необходимости путем снижения 
предельных уровней торговых надбавок с 15% до 10% на все регулируемые 
продукты питания и установления рентабельности производства на сорта хлеба 
простой рецептуры в размере 10%. 

Результат: по состоянию на 01 января 2012 года по сравнению  
с 2010 годом на предприятиях торговли снижены средние розничные цены на 
крупу гречневую на 16%, сахар-песок на 15,1%, рис на 9,5%, колбасу вареную  
1 сорта на 7,3%; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым   
от 25.10.2011 №528 "О регулировании цен на газ сжиженный, реализуемый 
населению для бытовых нужд". Цель – снижение предельного норматива 
рентабельности на  1 этапе - с 30 до 15%, на 2-м – с 15 до 10%  
(к эксплуатационным затратам, без учета затрат на покупку и транспортировку 
газа) при розничной реализации, установление предельного уровня 
снабженческо-сбытовой надбавки в размере 5% при оптовой реализации. 

В результате обеспечено снижение розничных цен на 41,2% (с 250 грн.  
до 147 грн.) за баллон емкостью 21 кг; 
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- постановление Совета министров Автономной Республики Крым   
от 29.03.2011 № 109 " Об утверждении ассортимента хлеба и хлебобулочных 
изделий из муки, изготовленной из зерна государственного интервенционного 
фонда, пользующихся наибольшим спросом у населения". 

Результат: в течение 2011 года на сорта хлеба массового потребления 
в/сорта, 1 сорта и ржано-пшеничного средний уровень розничных цен остался на 
стабильном уровне; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым  от 
27.04.2011 №185 "О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусами, 
которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и 
междугородном внутриреспубликанском сообщении". 

Результат: установление тарифа в размере 0,22 грн. позволило обеспечить 
рентабельную работу автоперевозчиков, способствовало обновлению 
подвижного состава и, как следствие, повышению качества предоставляемых 
услуг;   

- постановления Совета министров Автономной Республики Крым об 
установлении индивидуального тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном и 
междугородном внутриреспубликанском сообщении ООО "Транс-Тур", ОАО 
"Керченское автотранспортное предприятие №14313", ОАО "Джанкойское 
спецавтотранспортное предприятие - 1206". 

Результат: установление индивидуальных тарифов позволило 
автотранспортным предприятиям стабилизировать финансово-экономические 
показатели работы, обеспечить обновление подвижного состава и повысить 
качество перевозок пассажиров; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым   
от 24.06.2011 №293 " О регулировании цен на уголь, реализуемый населению 
для бытовых нужд".  

Результат: оптимизация методов регулирования, стабилизация ценовой 
ситуации на рынке угля. Указанным постановлением снижен с 25% - 45% (в 
зависимости от марки угля) до 10% предельный уровень торговой надбавки (без 
учета транспортных расходов) при розничной реализации угля. 

Также, с целью предупреждения злоупотреблений при оптовой реализации 
угля в соответствии указанным постановлением установлен предельный уровень 
снабженческо-сбытовой надбавки в размере 5% от цены производителя или 
таможенной стоимости товара при оптовой реализации (независимо от 
количества посредников); 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
08.08.2011 №373 "О ситуации на потребительском рынке Автономной 
Республики Крым и мерах по ее стабилизации". 

Цель - поддержание стабильности на потребительском рынке, усиление 
контроля дисциплины регулируемых цен, предупреждение инфляционной 
динамики, повышение рейтинга Автономной Республики Крым среди регионов 
Украины; 
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- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
29.08.2011 № 410 " О согласовании тарифов на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении".  

Результат: дифференцированное увеличение тарифов на услуги 
пригородного железнодорожного транспорта от 17% до 49% (в зависимости от 
тарифной зоны) позволило предприятию получить дополнительный доход и 
направить его на компенсацию убытков от перевозки льготных категорий 
граждан. Рост тарифов не отразился на малообеспеченных слоях населения, так 
как основная масса пассажиров (пенсионеры и др. льготные категории) 
пользуются правом бесплатного проезда; 

- постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 
26.12.2011 №665 "Об утверждении тарифов на услуги пассажирского 
электротранспорта КРПП "Крымтроллейбус". 

Результат: увеличение тарифов на перевозку пассажиров в городском 
сообщении с 1,00 грн. до 1,25 грн. (25%), в пригородном сообщении с  
1,65 грн. до 1,94 грн. (17,6%), в междугородном сообщении в среднем на 25% 
позволит стабилизировать финансовое положение предприятия, обеспечить 
обновление подвижного состава, улучшить материально-техническую базу и, 
как следствие, повысить безопасность и качество перевозок пассажиров. 

 
В отчётном периоде проведено 14 заседаний Рабочей группы по контролю 

за ситуацией на продовольственном рынке Автономной Республики Крым, на 
которых были рассмотрены вопросы декларирования изменения оптово-
отпускных цен; контроля за соблюдением дисциплины цен; заключения 
меморандума взаимопонимания между Советом министров Автономной 
Республики Крым, производителями продовольственных товаров и субъектами 
розничной торговли; обеспеченности зерном, мукой и их интервенционных 
поставок из госресурсов; проблемные вопросы ценообразования на социально 
значимые продукты питания и реализации продукции крымских производителей 
в супермаркетах «Фуршет», «Сельпо», «АТБ», «ФМ» «Яблоко»; проблемные 
вопросы проведения мониторинга цен и др. 

В результате объединения усилий исполнительных органов всех уровней 
за 2011 год темпы роста потребительских цен снизились по сравнению  
с 2010 годом на 3,6 п.п. 

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) за 2011 год составил 
106% (в 2010 году – 109,6%).  

Проведены отслеживания результативности действия регуляторных актов 
по отдельным направлениям реализации полномочий в сфере ценообразования, 
целью которых является оптимизация применяемых методов регулирования цен 
и тарифов (4 нормативно-правовых акта). 

Отслеживания результативности регуляторных актов Совета министров 
проводятся во исполнение требований Закона Украины "Об основах 
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", 
по результатам вносятся предложения и рекомендации по применению 
(изменению) методов регулирования цен и тарифов. 
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Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- обеспечение стабилизации ситуации на потребительском рынке 

социально значимых товаров и услуг путем реализации полномочий;  
- анализ результативности действия регуляторных актов Совета министров 

Автономной Республики Крым в области ценовой и тарифной политики с целью 
ее  либерализации;  

- проведение мониторинга цен на потребительском рынке товаров и услуг 
и разработка рекомендаций по ее стабилизации; 

- координация работы оперативных штабов, рабочих групп по контролю за 
ценовой ситуацией на рынках продовольствия, нефтепродуктов, газа 
сжиженного, транспортных услуг и др. 

 
 

Информационная деятельность 
 
Основными направлениями в работе Совета министров Автономной 

Республики Крым в сфере информационной деятельности в 2011 году являлись: 
− стимулирование и развитие средств массовой информации, в т.ч. 

телевидения, радио, информационных агентств и печатных СМИ; 
− формирование крымского сегмента государственной системы связей с 

общественностью; 
− оперативное распространение информации, касающейся деятельности 

органов власти Автономной Республики Крым; 
− формирование и продвижение позитивного имиджа Автономной 

Республики Крым; 
− обеспечение информационного сопровождения мероприятий и акций, 

проводимых в Автономной Республике Крым; 
− обеспечение прозрачности и открытости в деятельности органов власти 

Автономной Республики Крым; 
− развитие отечественного книгоиздания и издание социально значимой и 

имиджевой  литературы.  
 
В рамках выполнения постановления Совета министров Автономной 

Республики Крым  от 05 апреля 2011 года №151 «Об утверждении Плана 
мероприятий по формированию и продвижению позитивного имиджа 
Автономной Республики Крым на 2011 год» были проведены мероприятия по 
формированию фирменного стиля Автономной Республики Крым, в том числе:  

- объявлен и проведен конкурс на ребрендинг логотипа Автономной 
Республики Крым и создание фирменного стиля (постановление Совета 
министров Автономной Республики Крым от 05 апреля 2011 года №152 «О 
проведении конкурса по отбору лучших предложений на ребрендинг логотипа 
Автономной Республики Крым»);  

- утвержден логотип Автономной Республики Крым  (постановление 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 ноября 2011 года  
№ 583-6/11 «Об утверждении эмблемы (логотипа) Автономной Республики 
Крым»). 
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- разработан и издан «бренд-бук»;  
- изготовлены презентационные материалы;  
- на внешних носителях в городах Киеве, Донецке, Львове,  Харькове, 

Днепропетровске  «180 шт.) размещена реклама крымского межсезонья  «Осень 
– сезон здоровья» и «Новый год и Рождество в Крыму». 

 
С июля 2011 года в управление Совету министров Автономной 

Республики Крым передана ГТРК «Крым» (постановление Совета министров 
Автономной Республики Крым от 31 мая 2011 года №248 «О передаче 
целостного имущественного комплекса государственной телерадиовещательной 
компании «Крым» и от 06 июля 2011 года № 328 «Об утверждении акта приема-
передачи целостного имущественного комплекса Государственной 
телерадиовещательной компании «Крым»).  

На усовершенствование и укрепление материально-технической базы 
ГТРК «Крым» предусмотрено порядка 12 млн. грн. - это  разработка концепции 
брендинга телеканала, создание комплекта эфирной идентификации канала, 
разработка дизайна студии, обучение специалистов канала. 

 
На 2011 год в бюджете Автономной Республики Крым были 

запланированы расходы на средства массовой информации в сумме  
5,2 млн. грн., фактически перечислены – 4,8 млн. грн.  

Ежегодно планируется и оказывается финансовая поддержка 
республиканским газетам  и журналам. В 2011 году печатным средствам 
массовой информации перечислены средства в сумме 2,4 млн.грн. 

Финансирование расходов на создание теле- и радиопрограмм, 
информирующих население Автономной Республики Крым об основных 
информационных событиях автономии, в 2011 году составило  569 тыс. грн. 

На издательскую деятельность в 2011 году  выделены средства в сумме  
343 тыс. грн., в т.ч. оказана финансовая поддержка КРО «Научно-редакционная 
группа по подготовке Крымского тома научно-документальной серии книг 
«Реабилитированные историей» в сумме 150,9 тыс. грн. 

Расходы на организацию и проведение информационных мероприятий в  
2011 году составили 287,5 тыс. грн. 

В 2011 году ГП «Крымское информационное агентство» запланированы и 
перечислены средства из республиканского бюджета на покрытие расходов по 
сбору, обработке, распространению и размещению официальной информации в 
соответствии с утвержденной программой деятельности предприятия   в сумме 
1,3 млн. грн. 

 
В настоящее время в Автономной Республике Крым зарегистрированы 

около 300 предприятий издательско-полиграфической отрасли различных форм 
собственности, из них: два предприятия государственной формы собственности - 
Всеукраинское государственное многопрофильное издательство «Таврия» и  
ГП «Издательство и типография «Таврида» и одно республиканской -  
КРП «Издательство «Крымучпедгиз». 
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В Автономной Республике Крым зарегистрировано 6 информационных 
агентств, одно из которых (ГП «Крымское информационное агентство») входит 
в сферу управления Республиканского комитета Автономной Республики Крым 
по информации. 

ГП «Крымское информационное агентство» создает и выпускает ленту 
новостей автономии, которая рассылается электронным абонентам. Также лента 
новостей размещается на официальном сайте агентства, у которого ежемесячно 
более 120 тысяч уникальных посещений  (82 страны мира).  

Агентством разработан и сверстан дизайн новой версии сайта, добавлены 
новые рубрики, завершено производство цикла видеопрограмм «Крымская 
стратегия» (программы размещены в соответствующем окне сайта), разработан 
новый логотип КИА. 

 
В Автономной Республике Крым зарегистрировано 80 

телерадиоорганизаций, из них 1 - государственная (ГТРК «Крым»), 5 
коммунальных радиоредакций проводного вещания, остальные – коммерческие. 

Большинство телерадиокомпаний, работающих на территории 
Автономной Республики Крым, вещают в эфире в соответствии с выданными 
лицензиями на 2-х языках – украинском и русском. На 3-х языках (украинском, 
русском и крымскотатарском) осуществляют свое вещание телеканал «АТР» и 
радио FM-формата «Мейдан». На семи языках (украинском, русском, 
крымскотатарском, болгарском, немецком, греческом и армянском) 
осуществляет трансляцию телепрограмм ГТРК «Крым», которая имеет в своей 
структуре 7 автономных национальных редакций. 

В течение 2011 года  было организовано создание и выход в эфир 
следующих теле- и радиопрограмм: 

- на телеканале ГТРК «Крым»: «Диалог с властью», «В Совете министров  
АРК» - 46 программ, «Обсуждаем реформы» - 2 программы, «Социальный 
договор» - 8 программ; 

- «Слово власти» - 9 программ, ток-шоу «Народный вердикт» -  
3 выпуска,  

- «Прямая речь» (телеканал АТР) - 39 программ; 
- «Согласие» (Радио «Мейдан»)  - 18 программ;  
- «Крым сегодня» - 36 программы и «Крымский вестник» - 36 программ на 

«Транс-М-радио».  
 
В рамках издания социально значимой и имиджевой литературы за счет 

средств, предусмотренных на издательскую деятельность, за отчетный год 
организован выпуск 4-х книжных изданий Л. Огурцовой «Непоседы»,   
А. Домбровского «Перикл» (8 том), Б. Бабюка «Мы были честными ментами» и 
фотоальбом «Крым – жемчужина Украины».  

 
При взаимодействии с печатными СМИ с 2011 года организована активная 

работа по информационному сопровождению деятельности Совета министров 
Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым 
(размещено более 1800 публикаций). Осуществляется регулярная рассылка 
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информации по актуальным вопросам деятельности органов власти Автономной 
Республики Крым  и Украины в региональные СМИ. 

Проведена работа по сбору информации о финансировании коммунальных 
средств массовой информации из местных бюджетов. 

В «проблемных» регионах проводится работа по решению вопросов о 
финансировании коммунальных СМИ. Так, в 2011 году из местных бюджетов 
выделено дополнительное финансирование газетам «Керченский рабочий» и 
«Авангард» (Раздольненский район). 

Ежегодно планируется и оказывается финансовая поддержка 
республиканским газетам и журналам.  В течение 2011 года были выпущены: 

- газета  «Крымские известия» - тираж 768 тыс.экз.; 
- газета  «Греческая  газета» -  тираж 5 тыс.экз.; 
- журнал «Литературный детский мир» - тираж 500 экз.; 
- журнал «Островок спасения» - тираж 700 экз.; 
- журнал «Брега Тавриды» - тираж 3 тыс. экз.; 
- журнал «Йылдыз» - тираж 4 657 экз.; 
- газета «Янъы Дюнья» - тираж 129 236 экз.; 
- журнал «Голубь Масиса» - тираж 3000 экз.; 
- газета «Хоффнунг» - тираж 7000 экз.; 
- газета «Литературный Крым» - тираж 2970 экз. 
 
С целью развития и популяризации предприятий отрасли, а также 

поддержания имиджа Автономной Республики Крым в течение 2011 года 
Советом министров Автономной Республики Крым организовано участие 
ведущих отраслевых предприятий в выставках и ярмарках, таких как 
Национальная выставка-ярмарка «Книги России», Киевская международная 
книжная выставка-ярмарка, Московская международная книжная выставка-
ярмарка и др. 

Предоставлены рекламно-информационные материалы и образцы 
продукции крупнейших предприятий отрасли для размещения на экспозициях 
Украины на Межгосударственной выставке, посвященной  
20-летию Содружества Независимых Государств (Москва) и «Барвиста Україна» 
(Киев). 

Традиционно Совет министров Автономной Республики Крым  
организовывает участие крымских отраслевых организаций в крупнейших 
региональных, общегосударственных и международных конкурсах.  

В 2011 году работы крымских издателей были отмечены наградами в 
конкурсе «Лучшие книги года» (Россия), «Украинская книга года» (г. Киев). 

На региональном конкурсе «Крымская книга» в 2011 году издательствами 
и полиграфпредприятиями представлено 48 работ. Награждение победителей 
конкурса проводилось в рамках мероприятий по празднованию Дня работников 
издательств, полиграфии и книгораспространения. 

 
С целью информирования населения о деятельности органов власти 

автономии и формирования положительного имиджа  региона на протяжении 
2011 года обеспечивалась организация освещения социально значимых 
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республиканских программ, мероприятий общественно-политической, 
экономической жизни, значимых международных мероприятий, проводимых в 
автономии. 

В рамках освещения деятельности органов власти Автономной Республики 
Крым организовывалось проведение пресс-конференций министерств и 
республиканских комитетов, общественных организаций.  

Организовано широкое информационно-рекламное сопровождение 
проведения Крымской акции «Успех года». 

Организована подготовка видеоматериалов в рамках проведения таких 
мероприятий как заседание Совета регионов, Международный Черноморский 
экономический форум. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию 
воссоздания Автономной Республики Крым, организовано изготовление 
полиграфической продукции, видеоролика и издание специального 
информационного выпуска газеты «Крымские известия». 

В 2011 году Советом министров Автономной Республики Крым  было 
оказано содействие в размещении на объектах наружной рекламы 
информационно-рекламных материалов о таких социально значимых событиях, 
как воссоздание «Историко-археологического заповедника «Неаполь Скифский» 
в рамках празднования 227-летия города Симферополя; Международный 
фестиваль «Великое русское слово»; Совет регионов и Международный 
Черноморский экономический форум. 

На ведущих национальных радиостанциях («Шарманка» и «Шансон») 
размещена рекламная информация о Крыме. Изготовлен рекламный видеоролик 
о туристическом Крыме. 

 
С 15 по 17 декабря 2011 года в Судаке был проведен Х Международный 

открытый творческий конкурс журналистов "Серебряное перо", организаторами 
которого выступили Национальный союз журналистов Украины, КРО НСЖУ, 
Совет министров Автономной Республики Крым  (постановление Совета 
министров Автономной Республики Крым от 13 декабря 2011г. №636  
«О Х Международном открытом творческом конкурсе журналистов «Серебряное 
перо»). 

Было подано более 450 работ, присутствовало более 120 журналистов из 
Украины, России, Казахстана, Белоруссии, Германии и США. Конкурс стал 
успешным информационным поводом - в СМИ размещено более 40 статей, 
посвященных конкурсу «Серебряное перо-2011» и мероприятиям, проводимым в 
АРК в рамках конкурса.  

 
Приоритетные направления деятельности и задачи на 2012 год. 
Стимулирование и развитие средств массовой информации, в т.ч. 

телевидения, радио, информационных агентств и печатных СМИ с целью 
формирования крымского сегмента государственной системы связей с 
общественностью. 

Формирование позитивного имиджа органов власти Автономной 
Республики Крым путем совершенствования их взаимодействия со СМИ, 
организации, проведения и представления автономии в международных и 
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всеукраинских форумах, конференциях, выставках с целью обеспечения 
прозрачности и открытости в деятельности органов власти Автономной 
Республики Крым и Украины. 

Развитие отечественного книгоиздания.  
 
 
 
 
 

Межконфессиональные отношения 
 
В 2011 году деятельность Совета министров Автономной Республики 

Крым в сфере межконфессиональных отношений была направлена на создание 
благоприятных условий для реализации гражданами прав на свободу совести, 
гармонизацию государственно-конфессиональных отношений, а также на 
активизацию социальной работы, которая проводится религиозными 
организациями. 

 
Религиозная сеть Автономной Республики Крым представлена  

1385 религиозными организациями, в том числе 1349 религиозными общинами,  
3 религиозными центрами, 7 управлениями, 6 монастырями, 6 миссиями,  
5 братствами, 9 духовными учебными заведениями. 

Общее количество религиозных общин за прошлый год возросло на шесть 
единиц. Зарегистрированы уставы 9 религиозных общин (3 - Украинской 
Православной Церкви, 2 - полного Евангелия, 2 - независимых мусульманских,  
1 – мусульманской в составе Духовного управления мусульман Крыма,  
1 - независимой христиан веры евангельской). Три общины Свидетелей Иеговы 
сообщили о снятии с регистрации, однако свою деятельность не прекратили. 
Общее количество священнослужителей возросло с 1176 до 1188 человек.  

За 2011 год количество культовых зданий увеличилось на 7 единиц за счет 
завершения строительства 4 православных храмов и 3 мечетей.  

В 2011 году наблюдалась тенденция уменьшения количества иностранных 
граждан, которые прибывают в автономию с целью ведения миссионерской 
деятельности. Согласована религиозная деятельность 115 граждан иностранных 
государств, что является самым низким показателем за последние годы. Как и в 
предыдущие годы, наибольшую часть иностранных миссионеров приглашают 
Духовное управление мусульман Крыма (65 иностранных граждан) и Церковь 
Иисуса Христа Святых Последних дней (22 иностранных гражданина). 

В 2011 году нарушений действующего законодательства Украины о 
свободе совести и религиозных организациях, а также нарушений 
законодательства о невоенной (альтернативной) службе со стороны органов 
местного самоуправления, районных государственных администраций и 
религиозных организаций не выявлено. Не зафиксированы также нарушения 
действующего законодательства Украины со стороны иностранных 
миссионеров, которые находятся в Крыму по приглашению религиозных общин.  
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В 2011 году религиозные организации, которые действуют на территории 
автономии, осуществляли реализацию различных социальных проектов, 
направленных на предоставление медицинской и патронатной помощи, работы в 
местах лишения свободы, оказание услуг инвалидам, больным и т.д. 

Социальные программы религиозных организаций в 2011 году были 
направлены на проведение благотворительных акций с вручением подарков, 
организацию детского отдыха, приобретение путевок в санатории, приобретение 
и распространение медицинского оборудования, продуктов питания. 

В отчетном периоде проводилась работа по выявлению религиозных 
организаций, фактически прекративших свою деятельность, но не прошедших 
процедуру ликвидации.  

Проводилась работа по содействию в организации паломничества 
верующих и привлечению представителей религиозных организаций к 
разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам деятельности 
религиозных организаций, а также участию в мероприятиях по защите 
общественной морали. 

В 2011 году на заседаниях Межконфессионального совета Крыма «Мир - 
Дар Божий» обсуждались проекты новой редакции Закона Украины «О свободе 
совести и религиозных организациях», Закона Украины «О внесении изменений 
в Закон Украины «О защите общественной морали», о праздновании 20-летия со 
дня создания Межконфессионального совета. 

При поддержке Совета министров Автономной Республики Крым 
Симферопольской и Крымской епархией Украинской Православной Церкви 
реализуется долгосрочный проект «Апостольский путь: Святой Андрей 
Первозванный в Крыму». В рамках этого проекта проведены международная 
научно-практическая конференция, встречи с богословами и научными 
работниками, ряд выездных заседаний оргкомитета. Основное направление 
проекта - воспроизведение маршрута апостольского путешествия в Крыму, 
возрождение христианских святынь, храмов, внесение предложений по 
установлению памятных знаков, изучение и популяризация истории 
христианства в Крыму. 

В высших учебных заведениях автономии проводятся научно-
практические конференции с участием богословов и православных краеведов, на 
которых рассматриваются вопросы истории христианства, развития и состояния 
сакрального искусства и архитектуры. Так, Крымским университетом культуры, 
искусств и туризма организована межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Крымский мир: культурное наследие». Таврическим 
национальным университетом  им. В.И. Вернадского проведена научная 
конференция «Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших 
дней». 

Вопрос истории христианства является одной из основных тем 
факультативного курса «Основы православной культуры Крыма», который 
изучается в школах автономии. 

Совместно с Симферопольской и Крымской епархиями в музеях 
автономии проведены: 

- выставка «От Святителя Николая к Рождеству Христову»; 
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- фотовыставка в Крестовоздвиженском храме; 
- экспозиция «От Византийского Боспора к русской Керчи» в Керченском 

историко-археологическом музее. 
Стало традицией организация и оформление тематических книжных 

выставок в публичных библиотеках автономии. 
 
Основными проблемами, которые возникают перед религиозными 

организациями автономии, являются возвращение культовых зданий, 
находящихся в государственной собственности и в управлении центральных 
органов власти Украины в собственность соответсвующих религиозных 
организаций, предоставление юридического статуса религиозным общинам, 
имеющим радикальную направленность, а также сложность процедуры 
оформления грузов гуманитарной помощи. 

Одной из проблем государственно-конфессиональных отношений является 
тот факт, что целый ряд религиозных общин не прошли процедуру 
государственной регистрации, как это предусмотрено Законом Украины  
«О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - 
предпринимателей», в связи с чем их правоспособность как юридических лиц 
довольно ограничена. Непредставление такими общинами данных о своей 
деятельности усложняет осуществление контроля за соблюдением 
законодательства о свободе совести и религиозных организациях. 

 
 
 

Региональное развитие 
 

Основными направлениями деятельности Совета министров Автономной 
Республики Крым в сфере развития территорий в 2011 году являлись:  

- создание условий для повышения конкурентоспособности регионов 
Автономной Республики Крым и, сбалансированного развития городов и 
районов; 

- обеспечение стабильной экономической ситуации в городах и районах 
Автономной Республики Крым; 

- реализация и внедрение новых механизмов стимулирования развития 
регионов для уменьшения межрегиональных диспропорций; 

- повышение эффективности использования региональных ресурсов. 
 
Особое внимание уделялось проблемным вопросам социально-

экономического развития регионов автономии, требующим решения на уровне 
центральных и республиканских органов власти, наиболее актуальные из них 
направлялись в Администрацию Президента Украины, Кабинет Министров 
Украины, министерства и республиканские комитеты Автономной Республики 
Крым с целью их оперативного решения.  

В июне 2011 года проведено совещание под руководством Председателя 
Совета министров Автономной Республики Крым с городскими головами и 
председателями районных государственных администраций в Автономной 
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Республике Крым, на котором рассмотрены наиболее актуальные проблемные 
вопросы развития территорий. 

Ежеквартально осуществлялась комплексная оценка результатов 
деятельности исполнительных комитетов городских советов и районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым, итоговые 
материалы направлялись в Представительство Президента Украины в 
Автономной Республике Крым, Совет министров Автономной Республики 
Крым,  региональные органы исполнительной власти. 

С целью выявления проблем развития городов и районов автономии и 
повышения эффективности выполнения приоритетных задач, определенных 
Программой экономических реформ на 2010-2014 годы "Обеспеченное 
общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" и 
Стратегией, разработан Порядок проведения комплексной оценки результатов 
деятельности исполнительных комитетов городских советов и районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым, который 
утвержден постановлением Совета министров Автономной Республики Крым  
Автономной Республики Крым  от 11.08.2011 № 378. 

Оценка проводилась по 86 ежеквартальным показателям по следующим 
направлениям: 

- реформирование санаторно-курортного и туристического сектора 
экономики  Автономной Республики Крым; 

- формирование агросектора ХХІ века; 
- модернизация отраслевой структуры промышленности; 
- развитие транспортного потенциала; 
- создание среды, благоприятной для жизни; 
- интегральные показатели реализации Стратегии. 
Итоговый рейтинг городов и районов за 1 полугодие 2011 года рассмотрен 

на заседании Регионального комитета по экономическим реформам, итоги за 9 
месяцев 2011 года заслушаны 16.12.2011 на коллегии Министерства 
экономического развития и торговли Автономной Республики Крым. 

Среди городов стабильно лидируют Симферополь и Ялта, среди районов 
первых три места занимают Симферопольский, Черноморский и Сакский 
районы. На распределение последних мест в рейтинге регионов значительное 
влияние оказывают объективные факторы, такие как географическое положение, 
сезонность и т.д., в связи с чем однозначное отставание конкретного города или 
района не прослеживается.    

В сентябре и октябре 2011 года проведены обучающие семинары для 
руководителей экономических служб исполнительных комитетов городских 
советов и районных государственных администраций с участием представителей 
республиканских органов исполнительной власти, на которых рассмотрены 
актуальные вопросы  по подготовке и анализу показателей социального и 
экономического развития регионов, обеспечению эффективного взаимодействия 
между министерствами, республиканскими комитетами и региональными 
органами исполнительной власти. 
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Проведена оценка внутрирегиональной дифференциации городов и 
районов Автономной Республики Крым. Среди городов республики наибольшая 
степень дифференциации отмечена по показателю «объем реализованной 
промышленной продукции на душу населения», коэффициент вариации составил 
1,41 (соотношение между минимальным и максимальным значением - 30,5 раза). 
Наименьшая степень дифференциации отмечена по показателю «средний размер 
пенсий», коэффициент вариации составил 0,06 (соотношение между 
минимальным и максимальным значением - 1,22 раза). 

Среди районов республики наибольшая степень дифференциации 
отмечена по показателю «объем реализованной промышленной продукции на 
душу населения», коэффициент вариации составил 1,69 (соотношение между 
минимальным и максимальным значением - 199,1 раза). Наименьшая степень 
дифференциации отмечено по показателю «средний размер пенсий», по итогам 
2010 года коэффициент вариации составил 0,04 (соотношение между 
минимальным и максимальным значением - 1,16 раза). 

 
Экономическим подразделениям исполнительных комитетов городских 

советов и райгосадминистраций оказывалась методическая и консультативная 
помощь по вопросам планирования регионального развития. 

В Программу экономического и социального развития Автономной 
Республики Крым на 2012 год включен раздел "Региональное развитие", в 
котором отражены  цели и приоритеты регионального развития на 2012 год. 

На заседаниях профильной правительственной рабочей группы 
рассмотрены проекты региональных программ экономического и социального 
развития на 2012 год.  

 
Осуществляется разработка концептуальных и методических материалов 

по региональному  развитию городов, районов и отдельных территорий. 
Определен порядок дальнейшей разработки проекта практического 
моделирования дееспособных территориальных громад на местном уровне 
(сельских, поселковых советов).  

Также проведен совместно с органами местного самоуправления 
детальный анализ сложных административно-территориальных образований – 
территориальных громад, в пределах которых одновременно осуществляют 
деятельность органы местного самоуправления базового уровня. Подготовлены 
технические задания на проведение  научно-исследовательской работы по 
разработке макета паспорта ресурсного потенциала административной 
территории, обоснование его структуры, порядка заполнения и ведения. 
Проведена разработка проекта Концепции развития Западного региона Крыма 
для подготовки Государственной целевой региональной программы по развитию 
территории Западного региона Крыма на 2012-2020 гг. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 
- определение структурных проблем в каждом регионе, имеющих 

негативное влияние на конкурентоспособность и потенциал роста, подготовка 
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предложений в республиканские и центральные органы исполнительной власти 
по их решению; 

 - проведение комплексной оценки результатов деятельности 
исполнительных комитетов городских советов и районных государственных 
администраций в Автономной Республике Крым по итогам социально-
экономического развития регионов; 

- совершенствование мониторинга развития территорий Автономной 
Республики Крым; 

- формирование и защита региональных разделов Программы 
экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2013 
год, защита региональных программ на 2013 год;  

- проведение коллегий Министерства экономического развития и торговли 
Автономной Республики Крым, совещаний в регионах по оказанию 
методической и методологической помощи экономическим управлениям 
(отделам) городов и районов. 

 
 
Работа с правоохранительными и контролирующими органами 

 
В рамках выполнения Программы общественной безопасности в 

Автономной Республике Крым на 2011-2013 (постановление Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 28.12.2010 №170-6/10) взаимодействие Совета 
министров Автономной Республики Крым с правоохранительными и 
контролирующими органами  в 2011 году проводилось по следующим 
направлениям их деятельности: 

- организационное обеспечение профилактики преступности; 
- повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия по профилактике правонарушений; 
- разработка новых форм и методов профилактики правонарушений и 

внедрение их в практику; 
- усиление контроля за соблюдением действующего законодательства 

Украины при осуществлении хозяйственной деятельности, приобретении и 
реализации имущественных прав; 

- устранение причин возникновения теневого сектора экономики и 
создание условий для его ликвидации; 

- обеспечение сохранности историко-культурных ценностей; 
- предотвращение совершения преступлений, связанных с торговлей 

людьми, выявление и привлечение к уголовной ответственности лиц, 
причастных к совершению преступлений; 

- совершенствование работы по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы; 

- обеспечение развития сети социальных заведений, в частности для 
бездомных граждан и беспризорных детей; 

- обеспечение защиты законных интересов несовершеннолетних, в 
частности защиты от жестокого обращения, эксплуатации и насилия; 
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- разработка и выполнение информационно-пропагандистских и 
культурно-воспитательных программ профилактики правонарушений; 

 - совершенствование форм и методов профилактики правонарушений и 
повышение эффективности оперативно-розыскных мероприятий в сфере 
противодействия организованной преступности и коррупции; 

  - совершенствование информационно-аналитического и материально-
технического обеспечения деятельности по профилактике правонарушений. 

 
Для своевременного реагирования на осложнение оперативной обстановки 

правоохранительные органы в Автономной Республике Крым осуществляют 
постоянный мониторинг криминогенной, этнополитической и социально-
экономической ситуации по направлениям деятельности. С целью уменьшения 
возможных негативных последствий правоохранительные органы информируют 
органы исполнительной власти о процессах, происходящих в криминальной 
среде. Еженедельно вопросы состояния оперативной обстановки и принятия 
скоординированных мер рассматриваются на совещаниях руководителей Совета 
министров Автономной Республики Крым и руководителей правоохранительных 
органов. 

По итогам 2011 года возбуждены уголовные дела по 37427 преступлениям, 
из которых 14220 - тяжких и особо тяжких. 

В отчетный период совершено 144 убийства, 30 изнасилований, причинено 
187 тяжелых телесных повреждений (из них 48 - со смертельным исходом),  
250 разбойных нападений, 1973 грабежа, 508 телесных повреждений средней 
тяжести, 23729 краж (в т.ч. 2763 - из квартир), 1502 факта мошенничества,  
317 - хулиганства, 476 дорожно-транспортных происшествий (в т.ч. 110 -  
со смертельными исходами), 204 незаконных завладения транспортными 
средствами.  

На 8,6% увеличилось число выявленных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия.  Выявлено 3440 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков и 157 – в сфере общественной морали. 

В ходе оперативно-розыскных и следственных действий у преступников 
изъято 155,4 кг наркотических средств, 94 единицы огнестрельного оружия. 

Из числа зарегистрированных в 2011 году преступлений установлены 
лица, совершившие 16207 (+404) преступлений, из них 5579 – тяжких и особо 
тяжких, в т.ч. 133 убийства, 29 изнасилований, 173 факта причинения тяжких 
телесных повреждений, 193 разбойных нападения, 792 грабежа, 6440 краж,  
714 фактов мошенничества, 131 незаконное завладение транспортными 
средствами. 

Прекращена деятельность 19 (+6) организованных преступных групп. 
Установлены 63 члена организованных преступных групп, доведена их 
причастность к совершению 98 преступлений.  

Для стабилизации оперативной обстановки на территории автономии 
проведены операции и отработки: «Фейерверк» (дважды), «Елка» (дважды), 
«Надзор», «Быт», «Каникулы», «Лето», «Металл», «Грабитель», «Розыск» 
(трижды), «Мигрант», «Оружие и взрывчатка», «Батискаф» (дважды), «Берег», 
«Генофонд» (трижды), «Мак», «Автомобиль», «Ночной город»; месячник 
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добровольной сдачи оружия, месячник правовых знаний; отработки мест 
компактного проживания иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Проведен комплекс мероприятий, направленных на выявление каналов 
проникновения нелегальных мигрантов в пунктах пересечения государственной 
границы. 

В 2011 году на территории автономии выявлено 993 нелегальных 
мигранта, за пределы Украины выдворен 991 иностранец, в т.ч. в 
принудительном порядке - 110. Задокументировано 4250 нарушений 
законодательства о правовом статусе иностранцев, правонарушителями 
оплачено 742,8 тыс. грн.  

В пунктах пропуска через государственную границу не пропущены  
919 чел., задержаны 11 нарушителей Государственной границы Украины  
(по чужим паспортным документам – 3, без отметок о пересечении 
Государственной границы при въезде в Украину – 3, без документов на право 
пересечения Государственной границы – 1, по документам, содержащим 
заведомо неправдивые сведения о собственнике – 2, с частично поддельными  
документами – 2). 

 
В ходе проведения мероприятий по профилактике правонарушений на 

рынке подакцизных товаров выявлено 73 факта, подпадающих под признаки 
преступления, предусмотренного статьей 204 УК Украины (незаконное хранение 
с целью сбыта подакцизных товаров).  

В ходе сопровождения уголовных дел из оборота изъято 25 797 литров 
спирта. Из мелкорозничной сети и мест нелегального производства изъято  
1583 бутылки суррогатных алкогольных напитков и более 1100 поддельных 
марок акцизного сбора. 

По результатам проведения проверок в сфере оптовой и розничной 
торговли алкогольными напитками и табачными изделиями выявлено 9 фактов 
торговли табачными изделиями без получения соответствующей лицензии; 

- 63 факта торговли табачными изделиями по ценам выше максимальных; 
- 180 фактов хранения алкогольных напитков без марок акцизного сбора. 
В отношении субъектов предпринимательской деятельности,  нарушивших 

требования законодательства в сфере оптовой и розничной торговли, были 
применены финансовые санкции на сумму свыше 1,8 млн. грн. 

 
В результате проведения мероприятий по противодействию отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и отработке предприятий-победителей 
тендеров в сфере государственных закупок в 2011 году выявлено  
24 преступления, по которым возбуждено: 

- 9 уголовных дел по статье 209 УК Украины в отношении группы лиц 
ООО «Тавридаинвест», ООО «Позитив СП», ЧП «КСВ «Фрегат»,  
ООО «Я.В.Горт», ООО «Премьера паркета», СПМК-73 ОАО 
«Крымспецсельхозмонтаж», ГП «НИИ аэроупругих систем», ГП «Крымавтодор» 
ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины»; 

- 10 уголовных  дел по статье 191 УК Украины (ГПУ «МДЦ «Артек»,  
КП «ЖЭО «Ливадия», филиал «Симферопольское ДЭУ» ГП «Крымавтодор» 
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ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины», ООО «Черноморстройсервис»,  
КП «Кольчугино», ГП «НИИ АУС», ДП «Бахчисарайский ДЭУ», ООО «Антал», 
ООО «Фирма «Трал», ООО «Интехкомцентр Альтаир ЛТД», ЧП «Гранада»); 

- 4 уголовных дела по части 3 статьи 212 УК Украины  
(ЗАО «31 Опоряджбуд», ООО «Объединение «Технохимкомплект»,  
ООО «Технопластик», ООО «Крымская мехколонна №8»).; 

- 1 уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины  
(ООО «Стройинвест-Крым», КРУ «Межрегиональный центр профессиональной 
реабилитации инвалидов»). 

По уголовным делам наложен арест на имущество на сумму 2,7 млн. грн., 
арестованы денежные средства на сумму 867 тыс. грн.,  погашено ущерба на  
71,8 млн. грн., 

 
Правоохранительными органами проводился комплекс мероприятий по 

пресечению незаконного перемещения товаров через Государственную границу 
Украины. 

В 2011 году возбуждено 11 уголовных дел по фактам контрабанды 
транспортных средств, строительных материалов, товаров народного 
потребления и нефтепродуктов на сумму 14,5 млн. грн. 

Общая стоимость непосредственных предметов правонарушения по 
задокументированным 597 административным материалам составила  
78,6 млн. грн. 

Для предотвращения незаконного перемещения товаров через 
Государственную границу заинтересованными службами проведено  
167 совместных мероприятий, в ходе которых выявлено 35 нарушений 
таможенных правил на сумму 4 млн. грн. 

Пресечено 2 попытки незаконного вывоза партий ювелирных изделий. По 
данным фактам возбуждено 2 уголовных дела по статье 201 УК Украины. 

В течение 2011 года от правоохранительных органов поступило  
157 сообщений о возможном совершении правонарушений. По результатам 
проведенных проверок заведено 50 дел о нарушении таможенных правил. 

 
В ходе проведения работы по предотвращению контрабанды культурных 

ценностей через Государственную границу пресечена попытка незаконного 
перемещения коллекции древних книг, географических карт и предметов быта и 
искусства, представляющих культурную ценность. 

 
Для предотвращения ввоза, переработки, хранения и реализации 

некачественной продукции животноводческого производства в городах и 
районах республики созданы мобильные группы, в состав которых входят 
работники служб блока милиции общественной безопасности, УГАИ, ГСБЭП, 
ветеринарной милиции.  

В ходе отработки рынков за совершение разных административных 
правонарушений составлено 6058 протоколов об административном 
правонарушении. 
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Совместно с другими заинтересованными службами и ведомствами изъяты 
из обращения 72 т некачественной и опасной продукции животного 
происхождения на сумму 1 млн. грн., из которой утилизировано 3905 кг 
продукции (на сумму 77,4 тыс.грн.).  

За нарушение ветеринарно-санитарного законодательства 5 материалов 
переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, 
прекращена деятельность 24 объектов хозяйственной деятельности. 

При взаимодействии с инспекторами ветеринарной медицины 
ликвидировано 120 мест стихийной торговли сырьем, продукцией животного 
происхождения, пищевыми продуктами.  

 
В ходе  реализации требований Закона Украины “Об обращении в Украине 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров” 
обследовано 187 объектов ведения хозяйственной деятельности, деятельность 
которых связана с легальным обращением наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров и медицинских препаратов. 

Выявлено 49 нарушений действующего законодательства со стороны 
должностных лиц предприятий, организация и учреждений. Установлено 20 
субъектов ведения хозяйственной деятельности, которые осуществляли 
указанный вид деятельности без соответствующей лицензии,  должностные лица 
этих предприятий привлечены к административной ответственности по  
статье 164 КУоАП.  

Во время проведения проверок из незаконного обращения изъято свыше 
443,9 кг прекурсоров и 94821 доза сильнодействующих и ядовитых медицинских 
препаратов. 

В отношении лиц, допустивших нарушение правил обращения с 
наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и 
медицинскими препаратами, возбуждено 81 (-15) уголовное дело, из них по 
фактами незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, 
перевозки или пересылки прекурсоров (статья 311 УК Украины) возбуждено 461 
(-131) уголовное дело. 

 
В течение 2011 года по фактам незаконного обращения наркотиков 

возбуждено 3440  уголовных дел. Окончено производством 3236 уголовных дел, 
из них 1073 - с тяжким и особо тяжким составом.  

Выявлен 131 притон наркомании. Ликвидировано 26 мест нелегального 
изготовления наркотических средств. 

Задокументированы 911  фактов сбыта наркотических средств, из них 76,   
совершенных группой лиц. С целью документирования преступной 
деятельности наркосбытчиков проведено 506 оперативных закупок 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Прекращена 
деятельность 10 подпольных нарколабораторий. 

Задокументировано 5 фактов легализации средств, полученных от 
наркобизнеса. Перекрыто 32 межрегиональных (из Херсонской, Харьковской и 
Николаевской областей) и 11 международных каналов поступления 
наркотических средств и психотропных веществ в автономию. Из незаконного 



161 

обращения изъято свыше 15,1 кг марихуаны, 415 г амфетаминов, 100 доз 
«экстази» и 170 мг опия.  

 За незаконные операции с наркотиками к уголовной ответственности 
привлечены 1992 (+236) лица, из них за сбыт - 362 (+73). 

Арестовано 558  лиц, причастных к незаконному обращению наркотиков, 
из них за сбыт - 291  чел. 

По статье 44 КУоАП (незаконные производство, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без 
цели сбыта в небольших размерах) службами и подразделениями ГУ МВД 
Украины в АРК составлено 564 протокола об административном 
правонарушении.  

 
В 2011 году предупреждено 96 фактов необоснованной заявки на 

возмещение НДС из бюджета на сумму 27,1 млн. грн. 
Возбуждено 9 уголовных дел по статье 191 УК Украины. Прекращена 

деятельность 3 «конвертационных» центров и 3 фиктивных субъектов 
хозяйственной деятельности. 

В ходе отработки  «конвертационных» центров и фиктивных субъектов 
хозяйственной деятельности взыскано 8 млн. грн. (в т.ч. 6,5 млн. грн с 
контрагентов «конвертационных» центров), изъято 220 тыс.грн., заблокировано 
на банковских счетах 431,5 тыс.грн., наложен арест на имущество на суму  
3,2 млн.грн. 

  

Принимались меры по активизации оперативно-розыскных мероприятий 
по документированию противоправной деятельности сутенеров, держателей 
мест разврата и сводничества, преступных групп и отдельных личностей, 
причастных к принуждению или втягиванию в занятие проституцией, отработке 
гостиниц, ночных развлекательных заведений, саун, массажных салонов и 
других мест досуга. В течение 2011 года на территории автономии  ежемесячно 
проводились оперативно-профилактические мероприятия под условным 
названием «Ночной город».   

В течение 2011 года выявлено 78 преступлений, связанных с ввозом, 
изготовлением, сбытом и распространением произведений, которые 
пропагандируют культ насилия, жестокости.  

За занятие проституцией по статье 181-1 КУоАП к административной 
ответственности привлечено 573 лица. 

Проводились проверки деятельности туристических, брачных и модельных 
агентств с целью выявления преступных группировок и отдельных личностей, 
причастных к торговле людьми. В отчетный период за создание и содержание 
мест разврата и сводничества, а также сутенерство или вовлечение в занятие 
проституцией возбуждено 70 уголовных дел. 

Осуществлен комплекс мер по обеспечению надлежащего хранения, 
транспортировки и реализации оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
недопущению их поступления в криминальную среду. 

В 2011 году условия хранения и использования служебно-штатного 
оружия на объектах, находящихся на учете разрешительной системы Главного 
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управления МВД Украины в Автономной Республике Крым,  проверялись  
158 раз.  

В течение года проверены условия хранения оружия у 17743  владельцев  
охотничьего и газового оружия, а также спецсредств травматического действия. 
В ходе их проведения установлено 6 владельцев охотничьего оружия,  
злоупотребляющих спиртными напитками и нарушающих общественный 
порядок. Разрешения на хранение оружия у этих владельцев были 
аннулированы. За  различные нарушения, связанные с учетом, регистрацией, 
хранением, а также использованием охотничьего и газового оружия,  в   
2011 году привлечено к ответственности 486 владельцев. У граждан изъято  
118 единиц зарегистрированного оружия, из которых 75 единиц возвращено 
владельцам, 13 - конфисковано.    

В 2011 году было зарегистрировано 5 краж и 26 потерь оружия.  
В 2011 году осуществлялось оперативное сопровождение процедуры 

банкротства предприятий, где данная процедура начата по заявлениям их 
должностных лиц или учредителей, изучались дела предприятий-должников, в 
отношении которых открыта и проводится процедура банкротства. 

По фактам незаконного отчуждения имущества, которое находится в 
налоговом залоге, возбуждено 6 уголовных дел. 

В результате отработки субъектов хозяйственной деятельности - банкротов 
возбуждено 22 уголовных дела. 

При проведении мероприятий по выявлению фактов фиктивного 
банкротства и доведения предприятий до банкротства возбуждено 2 уголовных 
дела в отношении ЗАО «Корвет» (г. Алушта) и  ЗАО «Танд» (г. Ялта). 

По результатам проведения оперативных мероприятий по выявлению и 
документированию преступной деятельности лиц и групп лиц, 
предоставляющих услуги по ускоренному банкротству субъектов хозяйственной 
деятельности с целью уклонения от уплаты налогов, а также от исполнения 
кредиторских требований, возбуждено 4 уголовных дела, из них: 

- по части 3 статьи 212 УК Украины (ООО «Поливтор» и  
ЗАО «Октябрьский виноконьячный завод»); 

- по части 2 статьи 364 УК Украины (ЗАО «Октябрьский виноконьячный 
завод»); 

- по части 1 статьи 221 УК Украины (ОАО «Птицекомбинат»). 
 
Осуществлялось содействие лицам,  освобожденным из мест лишения 

свободы, для решения вопроса их социальной адаптации.  
Из 3817 лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших к 

избранному месту жительства, трудоустроено 704, в т.ч. через центры занятости 
– 192. Не подлежат трудоустройству 207 человек. Помещено в специальные 
заведения 14 человек.  

В государственные службы занятости населения направлено  
698 сообщений о необходимости трудоустройства трудоспособных лиц. 
Отказались от получения работы, предложенной центрами занятости, 369 лиц, из 
них: в связи с отсутствием работы по специальности - 178, из-за низкой 
заработной платы - 191. 
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Сотрудниками паспортных подразделений горрайорганов Главного 
управления МВД Украины в Автономной Республике Крым оформлено  
346 паспортов гражданина Украины лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы. Зарегистрировано место проживания 724 лицам указанной категории. 

 
В крымских и всеукраинских средствах массовой информации размещено 

5256 материалов правоохранительной тематики, еще 851 материал размещен на 
интернет-сайтах. В 2011 году вышло 52 выпуска ведомственного еженедельника 
«С места происшествия». 

Коллективом редакции телестудии «С места происшествия» с начала года 
подготовлено 52 выпуска тематических телепередач «С места происшествия»  
(с повторами - 156), в которых вышло в эфир 260 сюжетов о результатах 
деятельности служб и подразделений органов внутренних дел и раскрытии 
резонансных преступлений. 

  
По состоянию на 01.01.2012 на территории Автономной Республики Крым 

действует 81 общественное формирование по охране общественного порядка 
общей численностью 2079 лиц.  

С участием членов общественных формирований в 2011 году раскрыто 
1498 преступлений, задержано 1609 лиц за совершение административных 
правонарушений. Члены общественных формирований приняли участие  
в 2502 рейдах.  

Для популяризации деятельности общественных формирований по охране 
общественного порядка, обеспечения сотрудничества населения с 
правоохранительными органами в средствах массовой информации освещено 
496 материалов о позитивном опыте общественных формирований по охране 
общественного порядка, в т.ч. на телевидении - 86 материалов, по радио - 102, в 
прессе - 308. 

В 2011 году в автономии возобновлена деятельность 14 общественных 
формирований по охране общественного порядка, из которых 10 воссозданы  на 
базе негосударственных охранных предприятий.  

 

При взаимодействии с местными органами исполнительной власти в марте 
2011 года проведен месячник добровольной сдачи оружия, специальных средств, 
боеприпасов и взрывчатых веществ.                

В ходе его проведения  в территориальные органы внутренних дел 
гражданами было сдано 211 единиц оружия, в т.ч. 32 единицы нарезных 
армейских образцов, 145 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, а также 
2,4 кг взрывчатых веществ, 102 снаряда, 100 мин, 11 гранат. 

Всего в течение года  гражданами  добровольно сдано в органы 
внутренних дел автономии 266 единиц оружия, из них: более 100 - как незаконно 
хранившееся, в т.ч.: 2 карабина, 8 винтовок, 74 единиц гладкоствольного 
охотничьего оружия, 5 обрезов, 7 пистолетов и револьверов, 5 единиц 
самодельного оружия; 165 единиц зарегистрированного оружия. 
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Организационная и кадровая работа 
 
В отчетном периоде Совет министров Автономной Республики Крым в 

пределах своей компетенции организовывал исполнение законов и иных 
решений Верховной Рады Украины и Верховной Рады Автономной Республики 
Крым, нормативных актов Кабинета Министров Украины, осуществлял 
систематический контроль за исполнением законов и нормативно-правовых 
актов Украины и Автономной Республики Крым. 

С целью совершенствования системы управления, оптимизации структуры 
органов исполнительности власти Автономной Республики Крым и аппарата 
Совета министров Автономной Республики Крым, повышения эффективности 
их деятельности в феврале 2011 года изменена структура аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым и органов исполнительности власти 
Автономной Республики Крым: 

- переименовано 6 органов исполнительной власти Автономной 
Республики Крым; 

- реорганизовано – 7; 
- ликвидировано – 1 (Главное управление по материальному резерву, 

оборонно-мобилизационной работе и гражданской защите населения Совета 
министров Автономной Республики Крым); 

- создано – 1 (Республиканский комитет Автономной Республики Крым по 
строительству и архитектуре). 

Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
16.03.2011 № 283-6/11 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Верховной Рады Автономной Республики Крым» утверждена штатная 
численность органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, 
финансируемых из бюджета Автономной Республики Крым, в количестве 955 
единиц. 

В ноябре 2011 года приведены в соответствие с Законом Украины  
«О Совете министров Автономной Республики Крым» должности заместителей 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. 

В течение 2011 года в органах исполнительной власти Автономной 
Республики Крым вновь назначено 56 руководителей органов исполнительной 
власти  Автономной  Республики Крым, их заместителей, в том числе: 
министров – 10, председателей республиканских комитетов – 3, руководителей 
иных органов исполнительной власти Автономной Республики Крым – 1. 

Освобождено 93 государственных служащих из числа руководителей 
органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, их 
заместителей, в том числе: министров – 14, председателей республиканских 
комитетов – 2, руководителей иных органов исполнительной власти Автономной 
Республики Крым – 2.  

В 2011 году в Бахчисарайской и Сакской  районных государственных 
администрациях были сокращены по одной должности заместителя председателя 
райгосадминистрации. Из 51 штатной должности первых заместителей и 
заместителей председателей районных государственных администраций 
работает 46 чел., из них 6 женщин. В течение 2011 года в районных 
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государственных администрациях уволено 5 заместителей председателей 
районных государственных администраций и назначено 5 заместителей (в том 
числе один первый заместитель в Красноперекопской  райгосадминистрации). 

В отчетном периоде  было  согласовано 9 кандидатур на назначение на 
должности руководителей предприятий, находящихся в сфере управления 
министерств, других  центральных органов исполнительной власти. Также   
было  согласовано 57 кандидатур на назначение на должности руководителей 
предприятий, учреждений и организаций,  находящихся в сфере управления 
органов исполнительной власти Автономной Республики Крым. 

В 2011 году в органах исполнительной власти Автономной Республики 
Крым, районных государственных администрациях в Автономной Республике 
Крым проведено оценивание уровня профессиональной подготовки  
государственных служащих, основной акцент которого был сделан на знание 
Стратегии.  

Повышение квалификации государственных служащих и должностных 
лиц местного самоуправления Автономной Республики Крым проводится 
согласно плану-графику, согласованному с Администрацией Президента 
Украины,  Секретариатом Кабинета Министров Украины  и Национальным 
агентством государственной службы  Украины. По состоянию на 19.12.2011 
прошли обучение и повысили квалификацию: 

- в Институте повышения квалификации руководящих кадров 
Национальной  академии государственного управления  при Президенте 
Украины (далее - Национальная академия) -  65 работников органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Автономной 
Республики Крым, из них 5 председателей райгосадминистраций в  АРК; 

- в Одесском региональном институте государственного управления 
Национальной  академии - 83 работника органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Автономной Республики Крым; 

- в Учебно-научном институте управления Национальной  академии  
внутренних дел и Севастопольском региональном отделении вышеуказанного 
института – 29 государственных служащих  и  должностных  лиц местного 
самоуправления I-IV и V-VII категорий должностей, на  которых возложены 
обязанности по организации работы по противодействию проявлениям  
коррупции; 

- в Крымском центре переподготовки и повышения квалификации 
работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных предприятий, учреждений и организаций при Совете 
министров Автономной Республики Крым - 9026 слушателей, из  них 615 - 
депутаты местных советов Автономной Республики Крым. 

В 2011 году в Национальную академию и ее региональные институты  
поступило 45 государственных служащих и должностных лиц местного 
самоуправления на госбюджет, из них состоящих в кадровом резерве на 
руководящие должности  - 37 человек.  

В настоящее время в министерствах, республиканских комитетах 
Автономной Республики Крым, районных государственных администрациях в 
Автономной Республике Крым  и в городских советах Автономной Республики 
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Крым работает 254 магистра государственного управления, выпускников 
Национальной академии, а также ее региональных институтов. 

 
Работа с обращениями граждан  

 
В 2011 году в Совет министров Автономной Республики Крым всего 

поступило 8964 обращения граждан, из них письменных – 5996 и устных - 707. 
На правительственную телефонную «горячую линию» 

Правительственного контактного центра поступило 2261 обращение. 
Даны соответствующие разъяснения на 6476 обращений, направлено по 

принадлежности – 782, на стадии решения - 649. Положительно решены 
вопросы, изложенные в 1027 обращениях, т.е. каждое девятое.  

В 2011 году Управлением делами Совета министров Автономной 
Республики Крым органам исполнительной власти Автономной Республики 
Крым, исполнительным комитетам городских советов и районным 
государственным администрациям в Автономной Республике Крым дано 
11580 поручений по рассмотрению обращений граждан. 

Из центральных органов исполнительной власти поступило 
2288 обращений. 

В 2011 году организовано 66 личных приемов граждан руководством 
Совета министров Автономной Республики Крым, на которых принято 
707 человек. 

Организовано проведение «горячих» телефонных линий, в ходе которых 
230 граждан обратились по телефону к руководству Совета министров 
Автономной Республики Крым. 

В регионах республики проведен 21 выездной прием граждан, на которых 
принято 88 человек. Гражданам даны квалифицированные разъяснения на 
местах. По вопросам, требующим дополнительного рассмотрения, даны 
поручения. 

На протяжении 2011 года осуществлена 31 проверка организации работы с 
обращениями граждан с оказанием методической и практической помощи 
управлением по работе с обращениями граждан и организации их личного 
приема Управления делами Совета министров Автономной Республики Крым в 
районных государственных администрациях в Автономной Республике Крым, 
исполнительных комитетах городских советов, министерствах и 
республиканских комитетах Автономной Республики Крым  согласно 
утвержденному графику проверок на 2011 год. По результатам проверок 
составлены акты и справки, в которых были зафиксированы нарушения и даны 
рекомендации по их устранению. 

С целью оказания методической помощи в организации работы с 
обращениями граждан в 2011 году проведено 4 семинара для сотрудников 
органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, районных 
государственных администраций в Автономной Республике Крым, 
исполнительных комитетов городских советов. 
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Нормативно-правовая работа и контроль  
за  исполнением нормативно-правовых и законодательных актов 
 
В 2011 году осуществлялось правовое обеспечение деятельности Совета 

министров Автономной Республики Крым, правовая экспертиза и 
систематизация нормативно-правовых актов, оказание методической помощи по 
правовым вопросам, а также обеспечение представительства интересов Совета 
министров Автономной Республики Крым, Управления делами Совета 
министров Автономной Республики Крым в судах различных инстанций. 

В отчетном году рассмотрено 1517 проектов постановлений, распоряжений 
и выписок из протокола Совета министров Автономной Республики Крым. 

Подготовлены заключения на 654 проекта нормативно-правовых актов 
Верховной Рады Автономной Республики Крым. 

В 2011 году Совет министров Автономной Республики Крым выступал 
стороной по 149 судебным спорам. 

В 2011 году во исполнение принятого Закона Украины «О Совете 
министров Автономной Республики Крым» проведена активная работа по 
внесению изменений в действующее законодательство Украины в целях 
обеспечения реализации полномочий автономии, правильного применения и 
неукоснительного соблюдения требований законодательства, подготовлены и 
направлены на согласование проекты законов Украины и постановлений 
Кабинета Министров Украины: 

- проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в Типовые правила размещения внешней рекламы, утвержденные 
постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2003 года  
№ 2067»; 

- проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об отнесении 
должностей работников органов власти Автономной Республики Крым к 
соответствующим категориям должностей государственных служащих»; 

- проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» 
(относительно полномочий Совета министров Автономной Республики Крым в 
сфере охраны окружающей естественной среды); 

- проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» 
(относительно условий оплаты труда заместителя Председателя Совета 
министров Автономной Республики Крым - руководителя аппарата Совета 
министров Автономной Республики Крым, Первого заместителя, заместителей и 
помощника руководителя аппарата Совета министров Автономной Республики 
Крым); 

- проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины» и другие. 

На контроле находилось 398 контрольных документов и 1245 контрольных 
заданий, определенных нормативно-правовыми актами.  

Осуществлен контроль по заданиям, определенным: 
- актами Президента Украины – 95, 
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- актами Кабинета Министров Украины – 128, 
- актами Совета министров Автономной Республики Крым – 1019. 
Совместно с Крымским центром переподготовки и повышения 

квалификации работников органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, руководителей государственных предприятий, учреждений и 
организаций при Совете министров Автономной Республики Крым проведено  
5 семинаров по вопросам организации контрольной работы с органами 
исполнительной власти Автономной Республики, районными государственными 
администрациями в Автономной Республике Крым, органами местного 
самоуправления Автономной Республики Крым. 

Управлением контроля Управления делами Совета министров Автономной 
Республики Крым проведено 18 выездных проверок состояния исполнительской 
дисциплины в 3 органах исполнительной власти Автономной Республики Крым, 
13 районных государственных администрациях и 1 исполнительном комитете 
городского совета Автономной Республики Крым. 

По итогам работы подготовлены: 
- 3 постановления Совета министров Автономной Республики Крым о 

состоянии исполнительской  дисциплины в органах исполнительной власти 
Автономной Республики Крым по итогам ІІ полугодия 2010 года, І и ІІ кварталов 
2011 года; 

- 1 постановление о снятии с контроля и признании утратившими силу 
некоторых актов Совета министров Автономной Республики Крым. 

 
 
 

Общественно-политическая ситуация 
 

Общественно-политическая ситуация в Автономной Республике Крым в 
2011 году была стабильной и прогнозируемой. 

На начало 2012 года в Главном управлении юстиции Министерства 
юстиции Украины в Автономной Республике Крым были зарегистрированы 
крымские организации 175 политических партий и 1151 общественная 
организация. При Совете министров Автономной Республики Крым создан и 
работает Общественный совет, в состав которого вошло большинство активных 
общественных организаций и других институтов гражданского общества. 

Наиболее влиятельной политической силой в автономии является Партия 
регионов, которая реализует свою политическую стратегию через 
представителей в органах власти Автономной Республики Крым. Крымская 
организация Партии регионов и ее представители в органах власти проводили 
активную работу по выполнению «социальных договоров», организации 
деятельности общественных приемных партии, отчетности перед избирателями 
на собраниях представителей территориальных общин. Вопросы выполнения 
«социальных договоров» и задач, стоящих перед представителями Партии 
регионов в органах власти, рассматривались 04 апреля и 14 октября 2011 года на 
конференциях Крымской республиканской организации Партии регионов. 29 
ноября 2011 на конференции Крымской республиканской организации Партии 
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регионов делегаты избрали нового председателя парторганизации – 
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым. 

Среди политических партий активность также проявляли крымские 
организации партии «Русское единство», КПРС, КПУ, партии «Фронт перемен», 
ВО «Батьківщина», ПСПУ. Эта активность заключалась в решении 
организационно-кадровых вопросов, эпизодической демонстрации своей 
позиции по различным вопросам общественно-политической жизни Автономной 
Республики Крым и государства. 

В 2011 году в Автономной Республике Крым не наблюдалось системной 
активности оппозиционных политических сил. Эпизодически с различными 
критическими заявлениями в адрес властей выступали лидеры крымских 
организаций партий ВО «Батьківщина», КПРС. В конце 2011 года партия 
«Фронт перемен», которая до этого не проявляла заметной активности, провела в 
некоторых регионах автономии в рамках всеукраинской акции «Украина против 
Януковича» сбор подписей. 

Резонанс и негативную оценку в политических кругах автономии 
получили события в г. Львове 9 мая 2011 года, связанные с действиями 
представителей партии ВО «Свобода». 18 мая 2011 года  Верховная Рада 
Автономной Республики Крым выразила категорический протест против 
издевательства представителей ВО «Свобода» и его сторонников над памятью 
павших в годы Великой Отечественной войны, разжигания межнационального 
противостояния, ревизии истории, вандализма в отношении символов Победы. 
Парламент автономии заявил о необходимости принятия закона о запрете 
радикальных организаций неонацистского толка, реабилитации и героизации 
фашистских коллаборационистов. 

Среди общественных организаций проявляли публичную деятельность 
Русская община Крыма, казачья община «Соболь», Русское движение «За 
Единую Русь», общественная организация «Таврический союз». Деятельность 
некоторых казачьих организаций носила дестабилизирующий характер, в 
частности, в сфере межнациональных отношений. 

Резонансный характер получили события в Феодосии, где 4 мая 2011 года 
на территории Береговского сельского совета представители местного казачества 
установили Поклонный крест без оформления необходимой документации. По 
решению Хозяйственного суда Автономной Республики Крым крест был 
демонтирован, что вызвало протест со стороны казачества. Для разрешения 
ситуации была создана рабочая группа из числа представителей органов власти, 
казачества и православной общественности. В конце года Совет министров 
Автономной Республики Крым принял решение о выделении Симферопольской 
и Крымской епархии УПЦ земельного участка в Феодосийском регионе для 
установления Поклонного креста соответствии с действующим 
законодательством. 

Этнополитическая ситуация в Автономной Республике Крым является 
стабильной. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 
автономии характеризуются как толерантные. Внутри крымскотатарского 
движения происходят незначительные деструктивные процессы, которые 
связаны с активизацией оппозиционных меджлису крымскотатарского народа 
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общественных движений. Эти процессы не выходили за пределы 
взаимоотношений внутри крымскотатарского движения, поэтому не оказывали 
негативного влияния на общественно-политическую ситуацию в автономии. 

В 2011 году решен конфликтный вопрос предоставления земельного 
участка под строительство соборной мечети, под которую Духовное управление 
мусульман Крыма требовало выделить участок на ул. Ялтинская, 22. 
Руководство автономии заняло четкую позицию по этому вопросу, которая 
заключалась в необходимости безотлагательного решения проблемы выделения 
земли под мечеть с целью пресечения политических спекуляций.  
2 марта 2011 года Симферопольский городской совет предоставил указанный 
участок в постоянное пользование под строительство мечети. 

Протестный потенциал в Автономной Республике Крым в целом был 
незначительным. Зон социального напряжения, которые потенциально могли 
вызвать протестные акции, не наблюдалось. 

В течение 2011 года органы власти автономии проводили работу по 
решению вопроса освобождения самовольных захватов земельных участков, 
которые в предыдущие годы осуществили группы граждан, в частности, из числа 
ранее депортированных лиц крымскотатарской национальности, для 
строительства индивидуального жилья. 

Советом министров Автономной Республики Крым создана комиссия по 
решению вопросов, связанных с освобождением самовольно занятых земель и 
предоставлением депортированным и другим гражданам земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов в г. Симферополе и 
Симферопольском районе. Комиссия определила массивы для будущего 
выделения участков для строительства и обслуживания жилых домов тем, кто 
действительно в этом нуждается. Кроме того, сформированы списки 
депортированных и других граждан, самовольно занявших землю и желающих 
получить земельные участки. На сессиях Симферопольского городского совета, 
местных советов Симферопольского района принято решение по определению 
земельных массивов для выделения земельных участков гражданам. 

Органы власти автономии налаживают конструктивный диалог с 
крымскотатарской общиной республики, целью которого является добровольное 
освобождение самовольно захваченных земельных участков. При этом лидеры 
крымскотатарского национального движения, в частности, меджлиса 
крымскотатарского народа, положительно оценивают действия властей 
автономии по решению проблемы обеспечения ранее депортированных граждан 
земельными участками, и призывают крымских татар воздержаться от 
проведения акций протеста. В середине 2011 года участники самовольного 
захвата земли возле городского кладбища «Абдал» в г. Симферополе 
добровольно приступили к освобождению захваченной территории и начали 
демонтировать возведенные строения. Данный участок планируется полностью 
освободить весной 2012 года. При этом участникам этого самозахвата, которые 
действительно нуждаются в земельных участках для индивидуального 
строительства, уже выдаются разрешения на подготовку документации для 
выделения земельных участков на территории Симферопольского района. 
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В целом общественно-политическая ситуация в Автономной Республике 
Крым является стабильной, контролируемой властями через принятие 
соответствующих управленческих решений в различных сферах. В автономии не 
наблюдается зон социального напряжения, которые потенциально могут 
негативно влиять на общественно-политическую ситуацию.  

 
 

 


