Инвестиционный потенциал
Наиболее
привлекательными
отраслями
для
инвестирования в Судаке, безусловно, являются
курортно-рекреационная и туристическая, сельское
хозяйство и переработка пищевых продуктов, а также
альтернативная энергетика.
Судак является одним из старейших городов
Европы и знаменитым климатическим курортом.
Основным природно-ресурсным потенциалом города
является экологически чистое море, целебный воздух,
настоянный на ароматах реликтовых можжевеловых
рощ, а также разнообразие пляжей из кварцевого песка –
единственных на Крымском полуострове. Судак обладает
значительным историко-архитектурным достоянием: на
его
территории
расположен
государственный
архитектурно-исторический заповедник “Генуэзская
крепость”, Государственный ботанический заказник,
уникальная курортная архитектура XIX века.

Помимо санаторно-курортной отрасли Судак
испокон веков славится своими виноградниками и
игристыми
винами,
являясь
родиной
русского
шампанского и многих других знаменитых крымских
вин. На его территории функционирует 3 крупных
предприятия, основной деятельностью которых является
виноградарство и виноделие.
Инвесторам, чей основной бизнес сосредоточен в
производстве эфирных масел и косметической
продукции, Судак будет интересен благодаря наличию
натурального
сырья,
уникальным
природноклиматическим условиям, позволяющим успешно
выращивать лаванду, розмарин, шалфей, а также
наличием неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения
и
достаточного
количества
квалифицированных кадров.

Местоположение
Городской округ расположен на юго-восточном
побережье Крыма. На западе граничит с Алуштинским
городским округом, на северо-западе — с Белогорским
районом, на востоке — с Кировским районом и Феодосийским
городским округом. Южная часть омывается водами Черного
моря. Протяженность береговой линии 40 км.
В состав городского округа входит:
1 город – Судак, 1 поселок городского типа - Новый Свет,
и 14 сел.
Площадь городского округа – 539,44 кв. км
Расстояние от столицы Республики Крым
г. Симферополя – 105 км

Демография
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ТЫС. - 32,6
Трудоспособное население, тыс. - 18,2
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 15,1 тыс. руб.

Возрастная структура населения
Старше 60
лет
20%

До 14 лет
16%
15-24 года
12%

44-59 лет
23%
25-44 года
29%
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Экономика
Основой экономики Судакского региона является
перерабатывающая
промышленность,
сельское
хозяйство и курортно-рекреационная и туристическая
сфера. Здесь функционирует 29 санаторно-курортных и
туристических учреждения, в том числе 3 детских
оздоровительных лагеря и санатории лечебнооздоровительного направления.

Помимо туристического бизнеса и виноделия, в
регионе налажено производство ароматерапевтических
и косметических средств на основе натурального сырья
под торговой маркой «Царство ароматов».
Распределение занятого населения по видам
экономической деятельности, %

Наибольшая часть реализованной продукции в
сфере перерабатывающей промышленности приходится
на
винодельческую
продукцию
(производство
марочного и шампанского вина), а основным
направлением деятельности сельскохозяйственных
предприятий является виноградарство. В регионе
работают следующие винодельческие предприятия:
Филиал «Морское» ФГУП «ПАО Массандра», Филиал
«Судак» ФГУП «ПАО Массандра», АО «Солнечная
Долина», ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет».

в сельском хозяйстве

13%

в промышленности

5%

в строительстве

2%

в транспорте

2%

в оптовой и розничной торговле, общепит, 7%
гостиничное хозяйство
в сфере малого бизнеса
40%
прочие сферы деятельности

31%

Крупные предприятия – работодатели
Наименование предприятия

Отрасль/основная продукция

Количество
работников

ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет»

Виноделие

232

Филиал «Морское» ФГУП «ПАО Массандра»
АО «Солнечная Долина»
Филиал «Судак» ФГУП «ПАО Массандра»

Виноградарство и виноделие
Виноградарство и виноделие
Виноградарство и виноделие

540
226
333

ПрАО «Туристско-оздоровительный комплекс
«Судак»

Санаторно-курортный комплекс

320

Пансионат «Крымская весна»

Санаторно-курортный комплекс

210

Инфраструктура
Основным видом транспорта Судака является
автомобильный. Через регион проходит трасса Р-29,
которая соединяет два курортных города полуострова Феодосию (42 км) и Алушту (47 км).
В
Судаке
отсутствует
железнодорожное
сообщение, ближайшая железнодорожная станция
находится в городе Феодосия.
Железнодорожная станция: Феодосия - 45 км
Аэропорт: Симферополь – 109 км
Автомобильные дороги общегосударственного
значения – 42 км
Автомобильные дороги местного значения – 92,8
км
Удельный вес дорог с твердым покрытием –100%

Основой системы водообеспечения Судакского
региона является централизованное водоснабжение,
обеспеченное работой одного водозабора из подводных
источников и водоводной сети из Феодосийского
водохранилища.
Система электроснабжения Судака включена в
общую крымскую систему электроснабжения. В
регионе
функционируют
5
электроподстанций
мощностью 110/35/10кВ и 110/10кВ. На мысе Меганом
на одном из самых ветреных мест на полуострове
функционирует Судакская ВЭС мощностью 2,4 МВт.
Газоснабжение города осуществляется веткой от
газопровода высокого давления «Джанкой – Феодосия
– Керчь». На территории городского округа
расположено 3 газораспределительные станции. В
настоящее время осуществляется реализация проекта
«Строительство объекта газоснабжения в Судаке».
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Основные поставщики услуг
Газоснабжение

Судакское УЭГХ ГУП РК Крымгаз сети

Электроcнабжение

Судакские районные электросети ГУП
РК «Крымэнерго»
ГУП РК “Вода Крыма”

Водоснабжение /
Водоотвод
Сбор и вывоз ТБО
Телекоммуникации

Муниципальное бюджетное
учреждение «Коммунхоз»
ГУП РК ЦТУ «Крымтелеком»

ул. Гагарина, 46,
Судак, АР Крым, 298000 Тел./Факс: (36566) 2 24 40
ул. Князева, 4,
Судак, АР Крым, 298000 Тел./Факс: (36566) 3 12 85
ул. Александровский спуск, 15, Судак, АР Крым,
298000 Тел./Факс: (36566) 2 18 89
ул. Мичурина, 3,
Судак, АР Крым, 298000
Тел./Факс: (36566) 2 14 85
ул. Ленина, 82,
Судак, АР Крым, 298000 Тел.: 0 (6566) 3 22 64
Факс: (36566) 3 21 21

Полезные контакты
Многофункциональный центр
ул. Ленина, 85а, Судак
Тел./факс: 0 (6566) 3 38 61
Е-mail: sudak_erc@mail.ru
Территориального отделения
ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Судак;
ул. Ленина, 44, Судак
тел./факс: (36566) 3 26 66
e-mail: sudakcz@yandex.ru
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике
Крым
ул. Крымская, 82в, г. Феодосия
тел./факс: 0(6562) 2 71 20

Отдел работы с налогоплательщиками №2
Межрайонной ИФНС России №4 по Республике
Крым
г.Судак, ул. Яблоневая, 10,
тел./факс: (36566) 2 24 64
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ
в Судаке Республике Крым
г.Судак ул. Ленина, 85а,
тел.: (36566) 2 28 90
факс: (36566) 2 12 98
e-mail: sudakpfu@gmail.com

Администрация города Судака
г. Судак, Республика Крым, ул. Ленина, 85-а
тел./ факс: (36566) 3-45-96
e-mail: sudak_ekonomika@mail.ru
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