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ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ИННОПОЛИСА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Республика Крым представляет собой уникальный и стратегически важный
регион
Российской
Федерации
в
Азово-Черноморском
регионе.
Традиционно, это крупнейший туристский и санаторно-курортный центр
России, вместе с тем обладающий существенным промышленным
потенциалом: в регионе располагаются основные судостроительные
мощности России в Черном море, Крым является крупным производителем
продовольствия.
За семь лет нахождения в составе России республика столкнулась с
небывалыми
в
ее
истории
экономическими,
технологическими,
геополитическими и геоэкономическими вызовами. Важным элементом
программы решения этих проблем явилось разработка и принятие Стратегии
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. В
Стратегии намечены конкретные меры по вхождению Республики Крым в
общероссийское экономическое пространство, созданию новых отраслей
пятого, шестого технологических укладов, модернизации существующих на
основе инновационных технологий. В документе отмечается, что основными
проблемами инновационного развития Республики Крым являются:
• низкая мотивация предприятий на
внедрение инноваций;
• отсутствие опыта коммерциализации
инноваций;
• отсутствие специализированной
структуры, осуществляющей
деятельность, направленную на
развитие инноваций;
• слабое развитие инновационной
инфраструктуры;
• дефицит кадров, занятых
исследованиями, разработками,
инновационной деятельностью;
• низкий уровень внутренних затрат на
НИОКР;
• низкая изобретательская активность
населения.
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В 2021 году Государственное автономное учреждение «Деловой и
культурный центр Республики Крым» провело работу по изучению
возможностей для практической реализации программы развития
инновационных технологий в Республике. Были установлены контакты и
проведены переговоры с сотрудниками кафедры Концептуального
Анализа
и
Проектирования
(КАиП)
Московского
ФизикоТехнического Института (МФТИ) – ведущим российским центром
практического внедрения методологии концептуального анализа и
проектирования систем организационного управления. Эта методология
является единственным в своем роде инструментом для разработки и
внедрения решений различных задач, и основана на синтезе
кибернетики, теории систем, системного анализа, математической
формальной логики, структурной математики, IT-технологий. Ученые
кафедры предложили свой подход для к создания созданию системы
организационного управления, разработке стратегии и концепции
инновационного развития Республики Крым.
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Основываясь на концептуальном анализе текущего состояния
экономики Республики предложено создание Инфраструктурного
Распределенного Иннополиса Республики Крым с целью организации
инновационных
производств
по
обеспечению
нужд
жителей
Республики Крым и России.
Целью работы Иннополиса является доведение новых технологий,
научно-технических решений до стадии стартапа и серийного
производства, а также партнерское, взаимовыгодное сотрудничество
в
сфере
расширения
международных
и
межрегиональных
экономических связей Республики Крым, формирования имиджа
республики как благоприятного места для инноваций, бизнеса,
туризма и гостеприимства - зоны отдыха международного класса.
Иннополис, как одно из лучших мест для ведения бизнеса, будет
важной составляющей частью экосистемы развивающегося субъекта
Российской Федерации.
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Также будут обеспечены:
·Организация
взаимодействия
для
получения
необходимой
информации по площадкам, предназначенным для реализации
проектов в сфере расширения международных и межрегиональных
экономических связей Республики Крым, формирования имиджа
республики как благоприятного места для бизнеса, туризма и
гостеприимства.
·Организация взаимодействия с органами государственной власти и
институтами развития, участвующими в реализации проектов
расширения международных и межрегиональных экономических
связей Республики Крым.
·Организация взаимодействия с субъектами предпринимательской
деятельности Республики Крым и России в целом.
·Организация
взаимодействия
между
Сторонами,
институтами
развития Российской Федерации, субъектами предпринимательской
деятельности, а также органами государственной власти регионов
Российской Федерации.
·Оказание помощи в информационном продвижении реализуемых
проектов.
·Обмен информацией о сопровождаемых проектах в индустрии
расширения международных и межрегиональных экономических
связей Республики Крым, реализуемых или планируемых к
реализации.
·Обмен информацией, опытом, проведение совместных семинаров,
конференций (в том числе в он-лайн формате), консультирования,
осуществления совместных проектов и иных согласованных форм
сотрудничества в области развития системы поддержки инициатив и
проектов.
·Публикации на своих официальных сайтах в сети Интернет
материалов, связанных с деятельностью Иннополиса, а также
размещение баннеров и гиперссылок на другие сайты партнеров при
реализации отдельных конкретных проектов.
Концепцией создания Иннополиса предусматривается создание
специализированных кластеров, что соответствует положениям
Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года. В частности, планируется:
·Концептуальный анализ и создание системы коммерциализации
результатов НИОКР и отдельных изобретателей.
·Создание базы данных по информации о возможностях крымских
предприятий/организаций и потенциала сотрудничества.
·Концептуальный и методологический анализ и выстраивание
системы кооперационных связей.
·Выстраивание горизонтальных связей между всеми элементами
экономики Республики Крым.
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Некоммерческое партнерство “Центр инноваций и высоких
технологий «КОНЦЕПТ» совместно с кафедрой Концептуального
Анализа
и
Проектирования
(КАиП)
Московского
ФизикоТехнического
Института
(МФТИ)
заключили
Соглашение
о
сотрудничестве и создании Инфраструктурного Распределенного
Иннополиса Республики Крым с Государственным автономным
учреждением «Деловой и культурный центр Республики Крым» с
целью организации инновационных производств по обеспечению нужд
жителей Республики Крым и России.
В стадии разработки и утверждения уже находятся несколько Пилотных
проектов, которые станут драйверами подготовки и реализации
последующих инновационных проектов.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КРЫМА
Индустриальный парк - это территория, специально организованная
для размещения новых производств и оснащенная энергией,
инфраструктурой, необходимыми административными и правовыми
условиями, управляемая специализированной компанией. .

Индустриальный парк типа гринфилд — это площадка, полностью обеспеченная
электроэнергией, газом или теплом, водоснабжением и водоотведением, а в некоторых
случаях
очистными сооружениями, но расположенная на территории, ранее не
используемой для промышленно - производственной деятельности.
Отличие
индустриального парка типа
браунфилд от гринфилд лишь в том, что, как правило,
браунфилд создается на территории бывших производственных предприятий, заводов и
промышленных зон.
Принципиальное различие между проектами проявляется в размере участка, наличии
готовых площадей под размещение резидентов, обеспеченности энергоресурсами, а также
в среднем количестве компаний-резидентов, разместившихся на территории.
Так как у гринфилд — проектов в целом меньше строительных ограничений относительно
участка расположения, их средняя площадь значительно выше остальных типов, более чем
в 4 раза, и составляет 320 Га. Из-за большой площади показатель энергообеспеченности
составляет 0,12 Мвт/Га. В среднем в гринфилде располагается 14 резидентов с числом
рабочих мест немногим выше 1000 чел.
Индустриальный парк браунфилд более ограничен окружающей территорией из-за
нахождения в хозяйственно-освоенном участке, в связи с чем его средняя площадь не
превышает 65 Га, однако инфраструктурная обеспеченность таких парков выше – почти
0,5 Мвт/Га. В среднем в браунфилде располагается больше резидентов, благодаря наличию
готовых производственных помещений, - 26 организаций с числом рабочих мест 981 чел.
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Согласно
первоначальной
концепции,
разработанной
Минпромторгом РФ в 2014 году, в Республике Крым рассматривались
шесть потенциальных площадок для строительства парка. После
анализа возможностей остановились на трех, в результате два
остались
незавершенными:
разрабатывается
новая
проектная
документация
для
Бахчисарайского
индустриального
парка,
строительство парка в Феодосии было заморожено в марте 2020 года.
Создание парков позиционировалось как одно из приоритетных
направлений федеральной целевой программы развития Крыма и
Севастополя. Планировочные работы должны были начаться в 2016
году, завершение строительных работ было запланировано на 2019
год.

На самом деле оказалось, что все было сложнее: сегодня
строительно-монтажные работы ведутся только на одном объекте объекте Феодосия. Однако сроки завершения строительства снова
переносятся, сегодня известно, что срок сдачи объекта назначен на
март 2023 года, а его готовность сейчас составляет 32,68%.
Бахчисарайский парк пока находится на стадии проектирования, а от
идеи строительства Евпаторийского парка полностью отказались.
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В целом, создание индустриальных парков в Крыму обеспечивает
выполнение следующих задач:
1) создание современных промышленной и сельхоз площадок,
полностью
обеспеченные
необходимой
инфраструктурой
и
энергоресурсами для развития потенциала АПК Республики Крым;
2) создание условий для размещения международными компаниями
производств с инновационными технологиями на территории
индустриального парка;
3)
локализация
производства
иностранных
резидентов
индустриального парка. Привлечение для локализации производства
крупных производителей, средних и мелких предприятий Республики
Крым;
4) повышение инвестиционной привлекательности индустриального
парка и Республики Крым в целом;
5) создание новых высокоэффективных рабочих мест;
6) обеспечение развития инновационного потенциала Республики
Крым.

Узнать больше
Ассоциация индустриальных парков России. Отраслевой обзор.
Индустриальные парки России. Выпуcк восьмой 2021
Различия индустриальных парков и технопарков. Компания «Терра
Бизнес энд Индастриал»
Индустриальный парк «Бахчисарай». Портал МСП Республики Крым
Индустриальный парк «Феодосия». Портал МСП Республики Крым
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Мечты об инвестициях в крымскую
землю
Евгений Клочков, Доктор делового администрирования, М.В.А., M.A.NLP,
Основатель бюро ANG. ang-partner.com

«У меня есть участок земли, но нет денег на стройку. Ищу инвестора с
материка, который вложится, и мы построим отель». Это
классическое заблуждение инициатора инвестпроекта и общая
мантра, которую эксперты нашего проекта по недвижимости «360
ФЛЭТ», слышат от собственников объектов на полуострове.
Прошло уже более 6 лет с момента возвращения Крыма и
Севастополя, однако в плане современного предпринимательства
полуостров до сих пор остается «на задворках» страны. В полуостров
вкачиваются существенные государственные средства, однако
инвестиционный климат остается спорным. Сегодня хотелось бы
разобраться почему инвестиции в, казалось бы, надежный и
ограниченный актив – землю на Юге России, не являются
приоритетом у отечественных инвесторов.
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Конечно,
ситуацию
можно
списать
на
санкции,
отсутствие
разветвленной сети банков и прочие шаблонные ответы «почему
нет». Однако все эти ответы очень упрощают реальную картину. Да,
действительно есть ограничения со стороны мирового сообщества
на
экономическое
взаимодействие
с
полуостровом,
однако
ограничений внутри России на такое взаимодействие нет. Однако
инвесторы разного калибра обходят полуостров стороной. Перед
началом проекта инвестор хочет понимать свою потенциальную
доходность, риски, а также выход из проекта. Разберем поочередно и
тогда, скорее всего, картина станет более реалистичной, что даст
возможность не ждать окончания санкций и прочих милостей, а
начать действовать уже сейчас.
Доходность проекта
Это ключевой момент для инвестора - какой возврат о получит на
рубль своих вложений. Казалось бы, все просто. Но опыт работы
нашего проекта на полуострове «База недвижимости 360 ФЛЭТ»
говорит о том, что с инвестиционной точки зрения на данный
момент количество успешных частных проектов стремится к нулю.
Мы не говорим о госпроектах, где деньги выделяются целевым
образом. Речь идет об открытом рынке и свободной воле инвестора,
который имеет возможность выбирать. Он выбирает между теми
альтернативами инвестиций, что у него есть уже сейчас и тем, что
ему предлагает полуостров.
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На данный момент базовые условия в России таковы: согласно
данным Росстата инфляция за 2020 год 4,9%, ставка по депозитам –
3,5-4%, а средний возврат на собственный капитал (ROE) в РФ – 30%.
Это означает, что для инвестора могут быть интересны проекты,
которые смогут дать более выгодные условия. Особенно стоит
обратить внимание на показатель возврата капитала. А теперь
посмотрим
на
рынок
земельных
участков,
например
под
строительство гостиниц. Цены активно стремятся к столичным,
однако общие условия ведения бизнеса от столичных отстали
практически навсегда. Высокая стоимость участка земли в
перспективе даст высокую стоимость квадратного метра, либо
запредельную стоимость номера в будущей гостинице. Проект не
попадает в рынок. Далее большой вопрос по получению доступа к
коммуникациям. Гарантий нет, высокие бюрократические риски,
система непредсказуемая, в отличии от, например, условий в
Московской области либо в Калуге. Таким образом, инвестор
потенциально может оказаться в ситуации, когда он купит
земельный участок, который с трудом упакует в финансовую и
бизнес-модель, а потом столкнется с тем, что у него нет возможности
подключиться к сетям либо совсем, либо по запланированным
условиям. Это будет значить, что участок нужно продавать, а
учитывая новые вводные, потраченных денег уже не вернуть. Это
очень упрощенная модель. Конечно, мне возразят, что у нас по
закону обязаны, однако давайте вернемся в реальность. Гарантий
поддержки нет и это значит показатели риска увеличиваются.
Риски
Рисков,
которые
учитывает
современный
бизнес,
немало:
экономический
риск,
политический
риск,
риск
реального
инвестирования, финансовые риски, риски продукта, операционный
инвестиционный риск, конъюнктурный риск и риск изменения
рынков, ресурсный риск. Однако капитал готов идти в рискованный
проект, но за это он ожидает получить «премию за риск».
Однако в реальности премию без реального риска, здесь и сейчас,
ожидают получить продавцы объектов. Да, это свободный рынок и
продавец может желать всего, чего захочет, однако результаты
говорят о том, что объекты не реализуются годами, а собственники
не
учитывают
реальной
потери
первоначального
капитала,
например от инфляции. И если к базовым запредельным ценам на
землю добавить «премию», которую здесь и сейчас получают все от
продавцов бензина, строительных материалов, а также добавить
стоимость денег в местном банке, получается реализация проекта в
Крыму становится не самой лучшей идеей с очень мутными
перспективами.
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Выход из проекта
«Перед тем как начать проект, любой инвестор рассчитывает, как он
будет из него выходить. Кто купит реализованный проект и
потенциально на каких условиях? Инвестфонд? Банк? Или просто
бизнесмен? Не все инвесторы готовы вести операционную
деятельность, например, построенной гостиницы и захотят продать
проект, либо привлечь профессионального оператора. Однако и у
операторов гостиничных сетей имеются определенные критерии
входа в проект. И если учесть, что с доходностью и рисками были
сложности, то попасть в критерии операторов будет непросто.
Возможно, что регион с единственным теплым морем страны может
иметь повышающий коэффициент привлекательности, однако у тех
инвесторов, кто может выбирать, пока что этот коэффициент
понижающий.
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Кто виноват и что делать?
Убежден, что эта ситуация сложная, однако не патовая. В этой
ситуации
единственный
выход
–
власти
придется
взять
ответственность за сложившуюся ситуацию и возглавить выход из
нее, начать предпринимать настоящие шаги. Не видимость шагов,
для выполнения KPI во властной структуре и отчета перед
федеральным центром, а реальные шаги. Первый шаг - гарантии для
бизнеса.
Реальные
гарантии
для
людей,
которые
создают
добавленную стоимость своим умом и талантом. Примеров, когда
региональные власти возглавили восстановление регионов в России,
уже предостаточно - Татарстан, Калуга, Москва и область – это самые
яркие примеры.
Кроме этого, стоит внимательно изучить вопрос банковского
финансирования. Действующие на полуострове госбанки, уверен,
будут рады, если у них с одной стороны будет «добро» на
инвестиционную деятельность в реальный бизнес, а с другой
стороны
профессионально
упакованные
инвестпроекты
от
предпринимателей.
И главное, третий шаг — это уровень подготовки самих
предпринимателей. За время работы проекта «360 ФЛЭТ» в Крыму мы
столкнулись с некоторыми местными «лендлордами», которые своей
обязанностью считали «научить» нас, новичков, что проекты на
полуострове всегда делались и делаются только с «киданием сумок
денег на стол и обмыванием контрактов в местных питейных
заведениях». На этом премудрости заканчивались.
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Для
подготовки
качественных
инвестиционных
проектов
предпринимателями
мы
крайне
рекомендуем
обращаться
к
профессионалам, к экспертам по стратегии и инвестициям. Вопервых, они помогут прояснить, что идея «за долю в моем классном
проекте инвестор даст мне 100% бюджета», является классическим
заблуждением. Во-вторых, они помогут подготовить проект,
обеспечить качественное структурирование и обоснование. Бизнесплан, финансовая модель, инвестиционный меморандум, ТЭО,
обоснование инвестиций, проектная документация, инвестиционное
и акционерное соглашение и прочие документы – все это должно
быть подготовлено «на уровне». Профессиональные консультанты
помогут наладить работу проектного офиса, скоординируют работу
представителей инвестора, кредитора и инициатора проекта,
покажут как привлечь финансирование, не только частное, но и
привлечением
банков,
помогут
обеспечить
реализацию
и
корректную эксплуатацию проекта, чтобы в итоге все участники
проекта получили не только достойный возврат от вложенных
капиталов и сил, но и удовольствие от реализованного проекта.
Повышение
уровня
подготовки
предпринимателей
является
полноценным решением в сложившейся ситуации. Именно они
смогут задавать властям полуострова правильные вопросы, чтобы
перевести ситуацию в конструктивное русло.
«Мы выбираем, нас выбирают» – именно в такой ситуации сейчас
оказался регион и пока что инвесторы выбирают альтернативные
вложения своих средств, а продавцы годами не могут реализовать
свои так называемые «активы».
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ЭНЕРГИЯ ВЕТРА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИИ: ИСТОРИЯ, ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ 1)
В этой серии из двух статей мы приведем краткий обзор, который
базируется на научной публикации ученых из Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского и на других
доступных источниках. В первой части – рассказ об истории развития
ветроэнергетики в Крыму, во второй – о текущем состоянии и
перспективах.
В настоящее время особенно актуально изучение альтернативных
источников энергии для курортного и санаторно-курортного сектора.
Одним из наиболее перспективных источников энергии является
создание ветротурбинных станций.
Многие считают, что развитие альтернативных источников энергии
является чисто современным явлением. Между тем, в СССР
ветроэнергетика использовалась для электрификации страны в
течение первой пятилетки. В 1931 году около Балаклавы построили
мачту высотой 65 м по проекту Владимира Шухова, а ветроагрегатат
с колесом диаметром 30 м создали в ЦАГИ. Ветропарк в Балаклаве
мощностью 100 кВт производил электроэнергию для трамвайной
линии Балаклава-Севастополь. Станция успешно проработала до
боевых действий 1941 года, когда была взорвана
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«Весной 1932 года Григорий
Орджоникидзе приехал отдыхать в
один из санаториев под Ялтой по
настоянию врачей. Народный
комиссар тяжелой промышленности
и энергетики был очень озадачен
проблемами энергоснабжения
южного побережья Крыма. Точнее,
это было почти полное отсутствие
электричества по вечерам, когда вся
Ялта погрузилась во тьму. Комиссар
нашел выход из ситуации, когда
любовался вершиной горы Ай-Петри,
где всегда дуют ветры. Вернувшись в
Москву, он распорядился объявить
конкурс на проекты мощных
ветряных электростанций,
способных обеспечить
электроэнергией юг Крыма. Эта
ветряная электростанция (ВЭС)
должна была стать третьей в
Советском Союзе. Первая была
построена в 1930 году под Курском
по проекту инженеров Уфимцева и
Ветчинкина. Вторая - в 1931 году в
Балаклаве
Она была разработана гениальным русским изобретателемсамоучкой,
Кондратюк
Юрием
Васильевичем
(Александром
Игнатьевичем Шаргей). Лишь немногие наши соотечественники
знают это имя. Основные его научные идеи были изложены в трудах
«О межпланетных путешествиях» (1926) и «Завоевание межпланетных
просторов» (1929). В этих работах он рассчитал оптимальную
траекторию полета космического корабля на луну, впоследствии
названной «трасса Кондратюка». Эти расчеты были использованы
специалистами НАСА в создании и реализации американской лунной
программы «Аполлон». Советский ученый Юрий Кондратюк 18
октября 2014 г. был занесен в золотой список людей, открывших
человечеству дорогу в космос. Список находится в Галерее
международной космической славы в городе Аламогордо (штат НьюМексико, США). В своих работах ученый также рассматривал
возможность
использования
энергии
солнца
для
питания
космических аппаратов, а также размещение на околоземной орбите
больших зеркал для освещения земной поверхности. Эту идею в
настоящее время пытаются реализовать в Китае.
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Узнав о конкурсе на проектирование ветряных
электростанций в Ай-Петри, Юрий Кондратюк
решил принять участие в нем. Суть проекта,
предложенного Кондратюком, заключалась в
строительстве железобетонной мачты на плато
Бедене-Кир, в четырех километрах к северу от
вершины Ай-Петри. Это место расположено на
высоте 1324 м над уровнем моря, а среднегодовая
скорость ветра там достигает 89 м/с. Высота
башни должна была быть 165 м, на ней
предполагалось разместить две трехлопастные
винто-ветровые турбины диаметром 100 м. Игорь
Кондратюк и его несколько коллег отправили свой
проект на конкурс под кодовым названием «Икар».

В то же время над проектом Крымской ГЭС работали команды таких
серьезных
научных
институтов,
как
Украинский
институт
промышленной
энергетики
(УИПЭ)
и
Центральный
институт
ветроэнергетики (ЦЭИ). Но «Икар» обошел своих конкурентовакадемиков – когда в ноябре 1932 года Юрий Кондратюк прибыл в
Москву защищать проект Крымской ГЭС, оказалось, что институты
еще не представили свои разработки. Лишь через месяц УИПЭ
передал проект ветропарка мощностью 3 МВт, а ЦЭИ - 5 МВт. Проект
Игоря Кондратюка предусматривал 24 МВт. Для сравнения, в США, где
ветроэнергетика сейчас очень распространена, первая ветряная
электростанция появилась в 1941 году, ее мощность составила 1250
кВт.

"Икар" был признан победителем всесоюзного конкурса. Крымская
ГЭС, спроектированная Игорем Кондратюком, должна была стать
самой мощной и высокой в мире, Орджоникидзе взял ее
строительство
под
личный
контроль.
Казалось
бы,
успех
гарантирован. Однако великий план рухнул в одночасье: после
смерти Орджоникидзе в 1937 году начались исследования объектов,
спонсируемых им. Орджоникидзе умер в феврале, а уже в мае проект
Ай-Петринского
ветропарка
был
признан
«очевидно
неполноценным».
Было
принято
решение
отказаться
от
строительства
двухуровневой
установки
ветропарка
и
было
построено одноуровневое одно целое с одной ветровой турбиной.
Год спустя это решение было признано безрассудным – в 1938 году
строительство Крымской ГЭС было остановлено навсегда.
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Все, что осталось от «Икара», это железобетонное «стекло» на АйПетри, которое должно стать фундаментом для 165-метровой
конструкции. Кроме того, бесценный опыт проектирования огромной
железобетонной башни, удерживаемой изнутри напряженными
стальными кабелями. Основываясь на этом опыте, уже упомянутый
соратник Кондратюка и Никитина три десятилетия спустя создал
телебашню Останкино.
Сегодня
на
полуострове
работают
4
государственные
ветроэнергостанции с 544 ветряными турбинами: Донузлавская
(общая мощность 18,7 МВт), «Водоканал» (26 МВт), Тарханкутская(15,9
МВт) и Восточно-Крымская. С начала эксплуатации было разработано
более 300 миллионов кВт/ч. Кроме того, есть 16 проектов по
строительству с использованием ветровых установок по 2-3 МВт
каждый.
В следующем номере Дайджеста мы расскажем о современном
состоянии ветроэнергетики Крыма.

Узнать больше
Энергетика Крыма. Что строить?
В. Шпиндлер "Голубой уголь". Журнал "Техника -- молодёжи" № 10
1936 г.
Проект Крым ВЭС на Ай-Петри
КРЫМСКИЙ СЛЕД КОНДРАТЮКА ДОСТОИН ПАМЯТИ. САМЫЙ
МОЩНЫЙ ВЕТРЯК В МИРЕ ЧУТЬ БЫЛО НЕ ПОСТРОИЛИ НА АЙ ПЕТРИ 80 ЛЕТ НАЗАД
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НАРОДЫ, НАСЕЛЯВШИЕ КРЫМ
Андрей Минеев, mail@ok-crimea.ru, онлайн газета «Объявления Крыма».
Воспроизводится с разрешения редакции (фото автора)
В Крыму правили царь Митридат VI и Мамай, тут бывала Екатерина II
и последующие правители Российской империи. Здесь сражались
Кутузов, Нахимов, Ушаков и другие. Они, как и другие народы Крыма,
оставили свой след в истории, архитектуре, обычаях и традициях
полуострова.
Крым считается одним из самых многонациональных регионов
России. Здесь проживает более 100 народностей. Самой крупной
общиной являются русские – 65%, далее идут украинцы (15%),
крымские татары (12%). Остальные народы Крыма – это небольшие
группы и численность каждого из них не достигает и 50 000 человек.

Интересный факт. Русские преимущественно проживают в городах, а
татары – в селах (более 20% всего сельского населения). В целом
урбанизация в Крыму составляет почти 58%.
Больше всего русских проживает традиционно в Севастополе и
Керчи. Украинцы преобладают в северных районах, а татары – в
центральных. Доля крымско-татарского населения в регионе начала
существенно сокращаться с середины XIX века.
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Какие народы населяли Крым
Первые люди начали селиться в Крыму примерно 100 000 лет назад.
В те времена селились преимущественно в гротах. Поэтому самые
известные стоянки древнего человека – гроты Чокурча (на
территории современного Симферополя), Киик-Коба, Шан-Коба и ряд
других.
Первым народом, населявшим Крым и о котором что-то известно,
являются киммерийцы, проживавшие в степях. Память о них
сохранилась в географических названиях – Киммерия, Киммерик.
После исхода киммерийцев степные регионы заняли другие
кочевники – скифы.
Скифы в Крыму

Скифские племена пришли на землю Тавриды примерно в VII веке до
н.э. Вначале они занимали большую часть современной Украины, весь
Кавказ, Поволжье и Среднюю Азию, но в начале нашей эры Малая
Скифия занимала только степную часть Крыма.
На полуострове проживали сколоты (царские скифы) – одна из ветвей
этого кочевого народа. В те века скифы были могущественным
племенем, успешно воевавшим даже с персами. Именно скифы
прислали Дарию ребус – 5 стрел, птицу, мышь и лягушку, который
означал «если вы не спрячетесь в небесах, под землей или в болоте,
то стрелы скифов поразят всех персов».
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На берегу Салгира скифы основали в III веке до н.э. свою столицу –
Неаполь. Город просуществовал 6 веков. Сейчас его руины являются
памятником архитектуры. В Крыму было много скифских городищ и
сел, располагавшихся преимущественно на западном побережье и в
крымских предгорьях. Известно 75 поселений.
Скифы были воинами, разводили скот и сеяли хлеб. При царе
Скилуре чеканилась монета. Свои погребения они устраивали в
курганах, которых сохранилось великое множество в степном и
предгорном Крыму. Воинов они хоронили с оружием, богачей – с
керамикой, украшениями и посудой, аристократов – с лошадьми,
рабами и женами.
Скифы часто воевали с соседями – Боспорским царством и
Херсонесом. В этот период противоборствующие стороны призывали
на помощь сильных союзников – римлян и понтийцев, управлявших
затем крымскими землями. В память об этих событиях нам осталась
Римская дорога из Байдарской долины на Ай-Петринскую яйлу,
которую римляне проложили через Крым во время своего
пребывания здесь.
Скифы в Крыму жили до первой трети III столетия, когда их победили
пришедшие сюда готы и другие кочевые племена. Во времена
великого переселения народов в Крыму проживали, например,
сарматы, аланы, гунны.
Тавры в Крыму
Тавры проживали в Крымских горах и на возвышенностях вокруг
Севастополя. Постепенно они ассимилировались с жителями степных
районов, назвавшись тавроскифами. Они поклонялись богине Деве и
приносили ей человеческие жертвы. Об этом повествует легенда
«Ифигения в Тавриде».
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Умерших они хоронили в так называемых таврских ящиках,
представлявших собой 4 камня, сложенных в виде стен. Пятый
камень использовали как крышку. Умерших хоронили сидя. Таврские
ящики расположены во многих регионах. Особенно много их около
Новобобровки и в районе Молбая. В ХХ веке было раскопано
таврское святилище на вершине Гурзуфского хребта.
Греки в Крыму
Первые греки поселились в Крыму в VI веке до н.э. Ими были
основаны города-полисы Херсонес и Керкинитида на юго-западе, а
также Пантикапей и Феодосия, вошедшие в состав Боспорского
царства. Их руины сохранились и по сей день.
Христианство появилось в греческих колониях уже в I веке. Именно в
Херсонесе крестился князь Владимир и оттуда оно распространилось
на Руси.

Греки занимались виноделием, вели посредническую торговлю
между метрополией и скифами. Развивались разные ремесла,
морское дело, рыбная ловля, чеканилась монета. В I веке до н.э
Херсонес вошел в состав Рима, в V веке – Византии.
В 1778 году греки (как и другие христиане) было массово переселены
из Крыма и основали город Мариуполь. Позже на место этнических
греков стали приезжать новогреки – подданные Османской империи,
бежавшие от репрессий.
23
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Готы в Крыму

С III века именно готские племена сменили скифские на обширных
крымских равнинах. За эти годы они заняли почти весь Крым и
захватили земли Боспорского царства.
Готы
были
православными.
Занимались
земледелием,
виноградарством, торговлей.
В Средние века готы проживали в предгорьях Крыма, нередко в
пещерных городах. Они устраивали монастыри и строили крепости.
Их порт Авлита (недалеко от крепости Каламита) был западной
границей. На востоке границей была крепость Фуна. На севере
располагались земли крымского ханства, почти всем побережьем
владели генуэзцы.
В начале XIII века образуется готское княжество Феодоро со столицей
в городе Дорос (Мангуп).
С 1425 года княжество породнилось с династией византийских
императоров Палеологов и в качестве герба стало использовать их
двуглавого орла. Заметьте, раньше, чем орёл появился на гербе
Российского царства – это случилось при Иване Грозном. Княжество
Феодоро просуществовало до 1475 года и было стерто ордами осман.
Как и многие другие народы, населявшие Крым в Средние века.
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Генуэзцы в Крыму

С XIII столетия на крымских землях поселяются венецианцы и
генуэзцы. Именно последние вскоре стали владельцами почти всех
южнобережных портов, вытеснив конкурентов-итальянцев. Они
строили крепости и замки и целых 2 века вели торговлю и постоянно
воевали с готами-феодоритами.
Они выкупили у Золотой Орды Кафу и сделали ее своим центром.
Именно Кафа стала источником чумы, которая поразила Крым, а
затем и всю Европу в 1346-1353 годах.
В 1475 году владения генуэзцев были захвачены османами.
Самые известные памятники генуэзской архитектуры:
крепости в Судаке, Феодосии, Балаклаве, Гурзуфе;
башня Чобан-Куле.
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Крымские татары
Впервые татары в Крыму появились в 1223 году, когда захватили
Судак. В 1233 году почти всем Крымом уже владела Золотая Орда. С
этого момента и началась история крымских татар. В XV веке, после
развала Золотой Орды часть крымских земель перешла под власть
Крымского ханства (1441 - 1783 годы) со столицей в Бахчисарае.
Всего выделяют 3 группы крымских татар, отличающихся культурой,
диалектами, антропологией:
• степняки (ногайцы – потомки Золотой Орды);
• южнобережные татары (выходцы из Малой Азии и местные жители,
принявшие ислам после 1475 года);
• таты (горцы).

На фото выше традиционные наряды крымских татар
В 1793 году татары составляли более 90% населения Крыма. При этом
в те годы более четверти миллиона их эмигрировало в Турцию.
Татары часто вели войны с Русским царством, совершали набеги и
уводили в рабство жителей ближайших сёл. В 1571 году татары даже
взяли Москву и сделали своим данником Ивана Грозного. Выплата
дани продолжалась до 1700 года.
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XX век был тяжелым для народа. В 1921 - 1922 годах более 70 000
человек погибло от голода. А в 1944 году после освобождения Крыма
всех крымских татар депортировали в Среднюю Азию и ряд других
регионов СССР. Там многие погибли от голода. В 1989 году началось
массовое возвращение татар в Крым.
Главным образчиком крымско-татарской архитектуры является
Ханский дворец, построенный династией Гиреев. Также сохранилось
много мечетей и среди них Джума-Джами и Кебир-Джами –
старейшее здание в Симферополе (дата постройки – 1508 год).

Турки в Крыму

Турки пришли с мечом на крымские земли в 1475 году, подчинив
себе все другие народы в Крыму. Центром их владений стала Кафа. В
основном турки в Крыму занимались административной и военной
службой. Они построили несколько крепостей в ключевых регионах –
на Перекопе, Арабатской стрелке, в Керчи.
В XVIII веке вели частые войны с Российской империей за право
обладать Тавридой.
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Караимы в Крыму
Этот малочисленный народ (сейчас осталось около 1000 человек) с
тюркскими корнями сформировался на основе караимизма (особая
форма иудаизма). Проживали они преимущественно в Солхате, Кафе
и Чуфут-Кале.

Памятники их архитектуры и истории – караимские кенасы в
Евпатории и Симферополе и два кладбища – около Мангупа и
Чуфут-Кале. Кстати, около караимских кенас в Малом Иерусалиме
работает караимское кафе
Русские
Первые русские в Крыму появились после похода князя Владимира
на Херсонес. Многие из них были купцами и вели торговлю в
Херсонесе. Но большая часть русских переселилась сюда после
присоединения Тавриды к Российской империи. В то время земли
здесь давались солдатам.
Также большой приток русского населения начался в советское
время, в том числе после Великой Отечественной войны. Последний
этап переселения стартовал в 2014 году, после вхождения Крыма в
состав России.
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Армяне
Приток армян в Крым также связан с приездом князя Владимира.
Именно здесь он венчался с сестрой византийского императора
Анной (армянкой по происхождению). В XIII – XV веках на юговостоке Крыма проживало 150 000 армян. Они занимались
строительством,
финансированием,
торговлей.
Эти
земли
назывались «Морской Арменией».
История Крыма знает несколько массовых исходов армян. Первый
исход армян из Крыма начался после 1475 года, второй – в 1778
году, когда Екатерина II массово выселяла христиан из Крыма,
чтобы подорвать экономику Крымского ханства. Много армян
покинуло эти земли в ходе депортации 1944 года

В Крыму было много армянских монастырей, сегодня действует
только Сурб-Хач (построен в 1338 году) и 4 заброшенных храма в
окрестностях Старого Крыма. Также армянские церкви сохранились
в Евпатории, Ялте, Феодосии. Раньше же в одной только Феодосии
их было 40.
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Евреи в Крыму
Евреи стали приезжать в Крым в раннем Средневековье, когда их
подвергли гонениям в Византии. В XVIII веке часть их стали основой
для появления народности крымчаков – тюркоязычного этноса.
После 1791 года Крым входил в черту оседлости, где евреям можно
было проживать. Они составляли 8% местного населения в XX веке.
С приходом большевиков в Крыму планировалось создать еврейскую
автономию и началось их массовое переселение. В это время евреи
бесплатно получали в Крыму землю, скот и технику, а местным
безземельным предлагали ехать аж за Урал.
В 1930-х годах в Крыму было 2 еврейских национальных района. Но в
итоге Еврейская автономия появилась на Дальнем Востоке. В 1941
году в Крыму жило 17 000 евреев.
Еврейские
синагоги
сегодня
сохранились
в
Евпатории
и
Симферополе.
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Немцы
С немцами в Крыму связано много печальных страниц, связанных с
Гражданской и Великой Отечественной войнами. Но исторически
немцы жили в Крыму и до этого. Их пригласили в Таврическую
губернию в 1800-х годах. Они получали землю и пособия,
освобождение от армии (навсегда), от налогов. В то же время в Крым
переселяли и представителей других народов – болгар, чехов.
Вторая волна немецкого переселения прошла в начале второй
половины XIX века. В начале ХХ века 6% населения Крыма являлись
немцами. Подверглись депортации в 1941 году. Было переселено
более 53 000 человек.
Исторически немцы проживали в центральной части Крыма. Об этом
свидетельствуют старые названия сел Кольчугино (Кроненталь),
Ароматное (Розенталь), Курортное (Фриденталь), Красногорское
(Нейзац).

Это лишь некоторые народы Крыма, которые жили здесь в разные эпохи.
Скажем также, что в разные века проживали в Крыму печенеги, половцы,
белорусы, болгары, крымчаки, эстонцы, чехи, поляки и другие этносы и
народности.

https://ok-crimea.ru/krym/stati/2019/5004/narodyi-naselyavshie-kryim/
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