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Основные макроэкономические показатели России  
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Ввод жилья и ипотека в России 
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Ввод жилья в Республике Крым и г. Севастополе 
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ФЦП «Социально-экономическое развитие  

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (1)  
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Цель: модернизация инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры полуострова  

Принята: в августе 2014 года  

Сроки исполнения: 2015 – 2020 годы 

 2015 год – подготовительный период 

 2016 год – этап проектирования 

 2017 год – завершение проектирования и выход на этап 

СМР 

 2018-2020 годы – этап выполнения массовых СМР и 

ввода объектов 

 



ФЦП «Социально-экономическое развитие  

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (2) 
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Финансирование: 837,0 млрд руб., в том числе:  

 из федерального бюджета –   791,0 млрд руб. 

 из регионального бюджета –       15,9 млрд руб. 

 из внебюджетных источников –    30,1 млрд руб. 

В том числе в рамках субсидии региональным бюджетам: 

Республика Крым – 357,6 млрд руб. (340,4 млрд руб. – из ф/бюджета) 

г. Севастополь –        55,6 млрд руб.   (53,3 млрд руб. – из ф/бюджета) 

Всего –          413,2 млрд руб. (393,7 млрд руб. – из ф/бюджета) 

В том числе на капвложения –  770,0 млрд руб. 

Количество объектов – 632 

 



Основные направления капвложений ФЦП  

развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года  
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№ Наименование Млн руб. 

1 Развитие энергетического комплекса 56 226,58 

2 Развитие инженерной инфраструктуры и 

водообеспечения 

76 078,74 

3 Формирование туристско-рекреационных кластеров 29 194,01 

4 

 

 

Развитие транспортного комплекса: 

 строительство транспортного перехода через 

Керченский пролив («Крымский мост») 

 строительство и реконструкция автомобильной дороги 

Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – 

Бахчисарай – Севастополь (трасса «Таврида») 

469 957,52 

227 782,69 

 

163 000,56 

 

5 Формирование промышленного комплекса 5 450,03 

6 Развитие социальной сферы: 

 развитие здравоохранения 

 развитие образования 

90 659,26 

22 321,57 

65 984,89 



Основные социальные объекты ФЦП 

развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года  
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 около 9,0 млрд руб. – на Крымскую республиканскую клиническую  

  больницу имени Н.А. Семашко в Симферополе 

 более 4,0 млрд руб. – на Многопрофильный лечебно-диагностический  

  корпус онкологического диспансера  

 более 2,5 млрд руб. – на строительство городской инфекционной  

  больницы на 200 коек в Севастополе 

 около 5,3 млрд руб. – на Севастопольскую больницу скорой медпомощи 

 более 4,7 млрд руб. – на проектирование, строительство и реконструкцию 

  5 объектов Севастопольского госуниверситета 

 более 7,0 млрд руб. – на проектирование, строительство и реконструкцию 

  7 объектов Крымского федерального университета 

 26,4 млрд руб. – на проектирование, строительство и реконструкцию           

  24 объектов Международного детского центра «Артек» 

 18,3 млрд руб. – на модернизацию 83 объектов дошкольного образования 

  в Республике Крым и 11 объектов в Севастополе  

   9,5 млрд руб. – на модернизацию  7 объектов общего образования в  

  Республике Крым и 6 объектов в Севастополе  



Пять объектов, которые изменят жизнь крымчан 
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1. Крымский мост  

2. Трасса «Таврида» 

3. Симферопольский аэропорт 

4. Симферопольская (Таврическая) 

ПГУ-ТЭС 

5. Севастопольская (Балаклавская) 

ПГУ-ТЭС 



Крымский мост  
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Госзаказчик: Росавтодор 

Срок реализации: февраль 2015 – сентябрь 2019  

Объем финансирования: 227,8 млрд руб. 

Объект – на этапе СМР с опережением  

на 01.04.2018:  

 из 595 опор готовы 500 (84%, под автодорогу – 100%) 

 собрано свыше 60% металлоконструкций а/д и ж/д 

мостов 

 установлены 2 судоходные арки 

15.05.2018 с участием Президента России В.В. Путина 

состоялось открытие автодорожной части Моста 



Трасса «Таврида» 
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Госзаказчик: Минэкономразвития России 
 

Срок реализации: июнь 2015 – декабрь 2020 

запуск рабочего движения: декабрь 2018 
 

Объем финансирования: 163,0 млрд руб. 
 

Объект – на этапе СМР с опережением 

 

Дорога пройдет через 6 городов и 43 села 

 

График работ синхронизирован со сроками 

выполнения работ по Крымскому мосту  



Симферопольский аэропорт 
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Развитие аэропортового комплекса 

Госзаказчик: Минэкономразвития России 

Срок реализации: декабрь 2016 – декабрь 2019 

Объем финансирования: 12,9 млрд руб. 

Объекты – на этапе СМР 
 

Строительство нового терминала 

Реализован за счет средств частных инвесторов 

Проектировщик: компания Samoo Architects & Engineers 

(Южная Корея) 

Срок реализации: июнь 2016 – март 2018 

Объем финансирования: 22,8 млрд руб. 

Объект введен в эксплуатацию 



Симферопольская и Севастопольская ПГУ-ТЭС 
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  Госзаказчик: Минэнерго России 

  Срок реализации: июнь 2015 – июнь 2018 

  Объем финансирования: 25,0 млрд руб. 

  Новые ТЭС: 

 самые экологичные на полуострове: с низким уровнем вредных 

выбросов в атмосферу  

 ресурсосберегающие: «сухие» градирни закрытого типа 

снижают расход охлаждающей воды в 3 раза 

 энергосберегающие: самый высокий в регионе КПД среди 

электростанций – 51% (лучший среди действующих ТЭЦ – 35%)  

  Объекты – на этапе СМР 



Освоение средств, предоставляемых из федерального 

бюджета в рамках субсидии региональным бюджетам  
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             План           Соглашения       Выплаты         Освоение      От Плана 

 На 01.04.2018 – отставание по 169 объектам ФЦП (26,7%) 



Основные проблемы строительства на полуострове (1)  
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По мнению региональных органов управления: 

 логистика строительных материалов и конструкций 

 некачественная подготовка проектно-сметной 

документации 

 слабость местных строительных организаций и дефицит 

строительной техники 

 градостроительные проблемы – отсутствие генеральных 

планов и правил землепользования и застройки 

 Республика Крым – затянувшиеся процедуры землеотвода 

 Севастополь – дефицит земли для комплексной застройки 

 в 2017 году подано около 20 исковых заявлений в 

отношении подрядчиков, срывающих сроки  



Основные проблемы строительства на полуострове (2)  
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По мнению строителей полуострова: 

 слабая организация земельных аукционов и других 

способов выделения участков под застройку 

 региональные административные барьеры: 

 сложные и долгие процедуры ввода объектов и их 

регистрации 

 высокая степень бюрократизации процесса согласования 

сметной части проектов, несовершенство системы 

ценообразования 

 слабость региональной банковской системы  

 отсутствие централизованной региональной системы 

координации поставок и хранения стройматериалов с 

использованием наземного и водного транспорта   

 ужесточение экологической безопасности практически 

привело к закрытию добывающей отрасли 



Переход от договоров участия в долевом строительстве  

к проектному финансированию 
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План мероприятий («дорожная карта»)  
по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых 

для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

банковским кредитованием и иными формами финансирования, 

минимизирующими риск для граждан  

(утвержден Правительством Российской Федерации 21.12.2017) 
 

21.12.2017- 30.06.2018 – подготовительный этап:  
создание нормативно-правовой базы для перехода к целевой модели 

финансирования 
 

01.07.2018 - 30.06.2019 – переходный этап:  
финансирование строительства как по договорам с использованием 

банковских механизмов, так и по договорам долевого участия с учетом 

обновленных механизмов защиты граждан 
 

01.07.2019 - 31.12.2020 – завершающий этап:  
финансирование строительства только с использованием банковских 

механизмов  



Проведение государственных закупок  

в Республике Крым и г. Севастополе 
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Главный законодательно закрепленный принцип государственной 

контрактной системы в сфере закупок – создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок на основе 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции  
  

«Между тем, хочу, чтобы вы сейчас все услышали, местный 

производитель – это значит российский, не какой-то «квасной», это 

чрезвычайно важно. А мы наблюдаем такой региональный 

протекционизм даже у тех регионов, которые находятся в передовиках 

и показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно 

недопустимо.»                   

В.В. Путин 
 

Из 27 закупок по строительству в Республике Крым и Севастополе: 

 15 контрактов с региональными резидентами  

 12 контрактов с подрядчиками из других регионов  
 

Дело не в законодательных или административных препятствиях, а в 

ограниченных возможностях республиканских и городских строительных 

компаний 



Развитие строительного комплекса  

Республики Крым и г. Севастополе 
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Главные задачи Союзов строителей Республики Крым и 

города Севастополя – укрепление региональных 

строительных компаний и увеличение их возможностей путем 

координации совместной работы и организации 

взаимодействия с региональными и местными органами 

исполнительной власти  

 

 

Российский Союз строителей, Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков, Межрегиональное 

объединение таврических строителей готовы оказывать 

региональным союзам Республики Крым и города 

Севастополя всемерную помощь и поддержку 



21 

  
 

 
 

 

 

Спасибо за внимание 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Симферополь, 17.05.2018 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 
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«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 


