ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«НОВЫЙ КРЫМ»
В ГОРОДЕ ДЖАНКОЕ

 Численность населения - 35,5 тыс.чел. (по состоянию на

01.07.2013 г.):
- Население в трудоспособном возрасте - 22,1 тыс. чел.
- Количество пенсионеров – 12,7 тыс. чел.
- Население, занятое во всех сферах экономической
деятельности - 16,9 тыс. чел.
 Образование:
- Количество дошкольных учреждений – 11 ед.
- Количество учреждений образования – 8 ед.
- Внешкольные учреждения / в них секций и кружков – 3/115
в них 1481 детей

 Культура:

- Количество учреждений культуры – 4 ед.
- Количество библиотек – 2 ед.
- Количество музыкальных школ – 1 ед.
Рынок труда:
- Количество субъектов малого бизнеса – 4155 ед.
- Численность работающих на малых предприятиях – 2008чел.
- Среднемесячная заработная плата по городу — 2879 грн.

 Экономика:
Джанкой - город стабильного экономического процветания
На территории города размещены 9 промышленных предприятий:
- 2 предприятия пищевой промышленности (ОАО "Новатор", Структурное подразделение Джанкойский хлебокомбинат ПАО «Крымхлеб»);

- 4 предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги (ДФ АП

"Крымтеплокоммунэнерго", ДУЭГХ, Джанкойский филиал КРП «Вода Крыма", «КП ЖЭО г.
Джанкоя»);
- 1 предприятие полиграфии (КП «Джанкойская гортипография»);
- 1 предприятие производства изделий из бетона для строительства (ООО Джанкойский
завод «Железобетон");
- 1 предприятие производства сельскохозяйственной техники (ОАО "Джанкойский
машиностроительный завод").

 Объѐм реализованной промышленной продукции в отпускных

ценах (за январь-май 2013 г.) – 103769,0 тыс. грн.
 Объекты транспорта обеспечивают основной вклад в
формирование бюджета. Из промышленных предприятий в разряд
бюджетообразующих отнесено только ОАО "Новатор".
Строительство:
За 6 мес. 2013 г. выполнено строительных работ – 7526 тыс. грн.
 Инфраструктура:
Город Джанкой обеспечен необходимыми мощностями в сфере
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и
канализации, кабельных сетей - для организации на территории
города Индустриального парка "Новый Крым".

1. Выгодное географическое положение: расположен в северной части
Автономной Республики Крым, на въезде в Крым со стороны Запорожской
области, в 93 километрах от столицы Крыма – Симферополя.
2. Город Джанкой является одной из ключевых точек автомобильного и
железнодорожного трафика АР Крым, за счѐт размещения на пересечении
основных транспортных магистралей АР Крым.
3. Развитая инфраструктура:
имеющийся потенциал в поставках ресурсов (электроснабжение,
водоснабжение и канализация, газоснабжение, кабельные сети – интернет
и телефония) является значительным и, по оценкам организаций
осуществляющих поставку ресурсов, имеются возможности для полного
обеспечения Индустриального парка требуемыми ресурсами.

4. Наличие свободных трудовых ресурсов, имеющих опыт работы в

сфере промышленности.

5. Станция Джанкой Приднепровской железной дороги — одна из
крупнейших сортировочных станций Украины. Немаловажную роль
играет локомотивное депо станции города Джанкой.
6. Джанкой является центром сельскохозяйственного района в связи с

наличием высокопродуктивной сырьевой базы, в части сельскохозяйственного
сырья, в зоне непосредственного окружения города.

7. Наличие свободных земельных участков.
8. На территории города предлагается к реализации инвестиционный
проект «Индустриальный парк «Новый Крым» в г. Джанкое».
Решением городского совета № 833 от 22.02.2013 года утверждена Концепция
индустриального парка «Новый Крым» в г. Джанкое.

 Земельный участок для размещения Индустриального

Парка "Новый Крым" расположена в границах города Джанкоя,
в его юго-западной части, справа от
Керченского моста, на территории
промышленной зоны города,
по адресу: г. Джанкой, ул. Московская.
Общая площадь земельного участка –

25 га.
Конфигурация земельного участка –
многоугольник.

 Рельеф участка спокойный;

 Наклона участок не имеет;
 Высота стояния грунтовых вод – 2 м;
 Заболоченность на участке отсутствует

 На территории участка отсутствуют инженерные сети
– линии электропередач, магистральные газо-,
водопроводы и другие коммуникации;
 Возможно подключение объектов Индустриального
парка к городским сетям.

 Земельный участок граничит:
в южной части – с АТП "Сельхозтехника";
в юго-западной части и северо-западной части –
с полосой отвода железнодорожной ветки Джанкой –
Феодосия – Керчь Приднепровской железной дороги;
в северной части – с автодорогой республиканского
значения М25 Красноперекопск – Джанкой – Феодосия;
в восточной части – с автодорогой государственного
значения М26 Харьков – Симферополь и лесополосой.

Предполагаемые виды деятельности на территории Парка
 Перерабатывающая промышленность

- Переработка сельскохозяйственной продукции производимой
сельскохозяйственными предприятиями и населением г. Джанкой, Джанкойского
района и прилегающих сельских районов АР Крым;

- Организация хранения сельскохозяйственной продукции
 Сборочные производства

- для обеспечения сельскохозяйственного производства
- для производства инновационной продукции
 Производство гофротары и иных видов упаковки - для обеспечения

деятельности предприятий Парка
 Логистическая деятельность

