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В 2018 году объѐм промышленного 

производства в Крыму составил 

112 млрд рублей, в том числе:[10] 

•Добыча полезных ископаемых — 10 % 

•Обрабатывающие производства — 

60 % 

• Пищевая промышленность — 

26 % 

• Химическое производство — 

15 % 

• Машиностроение — 10 % 

•Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды — 30 % 

Среди крупнейших промышленных 

предприятий Крыма: судостроительный 

завод «Море», судостроительный завод 

«Залив», «Черноморнефтегаз» (добыча 

нефти и газа), «Массандра» 

(производство вина), Крымский содовый 

завод(производство соды), Крымский 

Титан (производство диоксида титана). 

В 2017 году индекс промышленного 

производства Крыма вырос на 9,4 %, в 

2018 году — на 7,6 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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По состоянию на 2013 год в пересчѐте 

на душу населения валовой 

региональный продукт Крыма был ниже 

российского в 3,9 раза, средняя 

зарплата — в 2,6 раза, инвестиции — в 

3,2 раза 

Идет строительство федеральной 

автомобильной дороги «Таврида» 

от Керчи до Севастополя. 

Введены в строй первые две 

нитки энергомоста, соединившего 

энергосистему Крыма с Единой 

энергосистемой России. Введѐн в эксплуатацию 

магистральный газопровод, 

соединивший Крым с Единой системой 

газоснабжения России. На 

судостроительных заводах Крыма 

началось строительство ударных 

кораблей для ВМФ России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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В апреле 2018 года был введѐн в 

эксплуатацию новый терминал 

аэропорта «Симферополь». 16 мая 2018 

года открылось автомобильное 

движение по Крымскому мосту, Крым 

получил прямую сухопутную связь с 

остальной частью России. В феврале 

2019 года стало известно, что 

финансирование федеральной 

программы развития Крыма будет 

увеличено на 58 млрд рублей[ 

Средняя заработная плата в Крыму — 

34 577 рублей (июнь 2018 года) 

 В 2018 году в Крыму было собрано 

1,7 млн тонн зерна — рекордный урожай 

за последние годы.[13] Объѐм сбора 

зерна в Крыму примерно в два раза 

превышает потребности населения 

полуострова. Также развито овощеводство. В 2018 

году произведено 514 тыс. тонн овощей 

и 388 тыс. тонн картофеля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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За последние три года  физический 

объѐм валового регионального продукта 

(ВРП) Крыма вырос на 8,5 %, по этому 

показателю Крым занял 3-е место среди 

регионов России В 2018 году в Крыму было введено в 

эксплуатацию 834 тыс. м2 жилья, что в 

3,9 раза выше аналогичного показателя 

2013 года. На территории Крыма находится 770 

гостиниц и санаторно-курортных 

учреждений, общая вместимость 

которых составляет 158 тыс. мест] В 

2018 году Крым принял 5,6 млн туристов 

Крым обладает существенными 

запасами энергетических ископаемых и 

потенциалом возобновляемых 

источников. Ведѐтся добыча газа и 

нефти, а также производство электро- и 

теплоэнергии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
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