Государственное предприятие «Гурзуф» Национального
производственно-аграрного объединения «Массандра»
(ГП «Гурзуф» НПАО «Массандра»)
пгт Гурзуф, ул. Приветная, № 4
Виноградно-винодельческое советское хозяйство (совхоз) «Гурзуф»
виноградно-винодельческого комбината «Массандра» возобновил свою
деятельность 16 апреля 1944 года, после освобождения Ялтинского района от
немецко-фашистских захватчиков.
Центральная усадьба совхоза «Гурзуф» находилась в поселке городского
типа Гурзуф Гурзуфского поселкового Совета Ялтинского района Крымской
АССР.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1948 года
№ 741 был ликвидирован Ялтинский район и Гурзуфский поселковый Совет в
пгт Гурзуф, где находился совхоз «Гурзуф», был передан в административнотерриториальное подчинение Ялтинскому городскому Совету депутатов
трудящихся.
На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 15
июля 1944 года № 877 приказом виноградно-винодельческого комбината
«Массандра» от 26 июля 1944 года совхоз «Гурзуф» был разукрупнен на три
самостоятельные совхоза: «Гурзуф», «Артек».
В 1950 году в совхоз «Гурзуф» влился совхоз «Ай-Даниль» и стал 3-м
отделением совхоза «Гурзуф».
Согласно приказу Министерства промышленности продовольственных
товаров СССР от 13 марта 1954 года № 584 и приказу виноградновинодельческого комбината «Массандра» от 30 марта 1954 года № 99
объединены винсовхозы «Гурзуф»
и «Артек» в один виноградновинодельческий совхоз с наименованием «Гурзуф».
Постановлением бюро Крымского Обкома Компартии Украины и
Крымского облисполкома от 10 мая 1957 года № 14/295 земли
ликвидированного колхоза им.17-го Партсъезда с. Никита Никитского
сельского Совета были переданы для укрупнения совхоза «Гурзуф».
В соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 20 февраля
1963 года № 225 был образован Крымский трест специализированных
виноградно-винодельческих совхозов (Крымсовхозвинтрест), приказом
которого от 02 марта 1963 года № 1 ему стал подчиняться производственный
виноградно-винодельческий комбинат «Массандра».
На
основании
приказа
по
производственному
виноградновинодельческому комбинату «Массандра» от 16 июля 1971 года № 81
отделение «Васильевки», бывшего совхоза «Горный» было передано
винсовхозу «Гурзуф» со всеми сооружениями, зданиями, земельными и
сельскохозяйственными угодьями, расположенными на территории данного
отделения.
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Приказом Главного Управления Совета Министров УССР по
садоводству, виноградарству и винодельческой промышленности от 16 ноября
1973 года № 297 винсовхозы, в том числе и винсовхоз «Гурзуф» были
преобразованы в совхоз-заводы.
Приказом Главного Управления Совета Министров УССР по
садоводству, виноградарству и винодельческой промышленности от 10 ноября
1975 года № 234 производственный виноградно-винодельческий комбинат
«Массандра» был реорганизован в производственное аграрно-промышленное
объединение «Массандра», которому подчинялся совхоз-завод «Гурзуф».
Решением исполнительного комитета Крымского областного Совета
народных депутатов от 17 июня 1986 года № 270 производственное аграрнопромышленное объединение «Массандра» было реорганизовано в
производственно-аграрное объединение «Массандра», которому подчинялся
совхоз-завод «Гурзуф».
Совхоз-завод «Гурзуф» имеет 4 отделения:
Первое - «Центральное»
Второе - «Ай-Даниль»
Третье - «Краснокаменка»
Четвертое - «Васильевка»
В 1987-1990 годах в состав совхоза-завода входили: цех многолетних
насаждений; отделение «Васильевка»; механический цех; строительный цех;
жилищно-коммунальный отдел; винзавод.
На бюджете совхоза-завода в 1987-1988 годах состояли детский сад в
поселке «Краснокаменка» и детский сад в поселке «Васильевка».
В 1991-1994 годах в состав совхоза-завода входили: цех многолетних
насаждений; отделение «Васильевка»; механический цех; строительный цех;
жилищно-коммунальный отдел; винзавод «Артек».
На бюджете совхоза-завода в 1991-1994 годах состоял детский сад
«Краснокаменка».
В состав совхоза-завода «Гурзуф» за 1995-1998 годы входили: цех
многолетних насаждений; механический цех; строительный цех; жилищнокоммунальное хозяйство; винзавод «Артек», отделение № 4.
Согласно Указу Президента Украины от 6 октября 1999 года № 1287/99
Производственно-аграрному объединению «Массандра» присвоен статус
Национального и 03 апреля 2000 года оно было перерегистрировано в Реестре
субъектов предпринимательской деятельности под № 0405576510001
Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра».
Согласно приказу директора совхоза-завода «Гурзуф» Национального
производственно-аграрного объединения «Массандра» от 28 декабря 2001 года
№ 172 название предприятия стало следующим: Государственное предприятие
совхоз-завод
«Гурзуф»
Национального
производственно-аграрного
объединения «Массандра».
Согласно распоряжению Министерства аграрной политики Украины от
13 декабря 2005 № 62 Государственное предприятие совхоз – завод «Гурзуф»
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Национального
производственно-аграрного
объединения
«Массандра»
переименовано в Государственное предприятие «Гурзуф» Национального
производственно-аграрного объединения «Массандра».
В 2004-2009 годах в состав Государственного предприятия «Гурзуф»
входили: винзавод, отделение № 4, цех многолетних насаждений;
механический цех; строительный цех; жилищно-коммунальное хозяйство.
Согласно приказу Министерства аграрной политики Украины от 05
февраля 2010 года № 37 «О реорганизации Национального производственноаграрного объединения «Массандра»,
Целостный имущественный комплекс Государственного предприятия
«Гурзуф» был передан в состав Государственного концерна «Национальное
производственно-аграрное
объединение
«Массандра»
(ГК
НПАО
«Массандра»).
Согласно
Уставу
Государственного
предприятия
«Гурзуф»,
зарегистрированного Государственным регистратором юридических и
физических лиц-предпринимателей от 06 ноября 2013 года, регистрационный
номер 11461050016001931,
Государственное предприятие «Гурзуф»
Государственного
концерна
«Национальное
производственно-аграрное
объединение «Массандра» являлось правопреемником имущественных прав и
обязательств ГП «Гурзуф» НПАО «Массандра», входило в структуру ГК
«НПАО «Массандра».
Основными функциями и задачами Государственного предприятия
«Гурзуф» являлись:
-обеспечение последовательного развития виноградарства и других отраслей
сельского хозяйства на основе их специализации и интенсификации, а также
широкого внедрения в производство прогрессивной технологии, достижений
науки и техники;
- обеспечение выполнения планов и заданий по производству и сдаче винограда
и другой сельскохозяйственной продукции;
- производство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции;
- производство, выдержка и реализация виноматериалов, вин, коньяков, спирта,
вакуум сусла;
- коллекционная выдержка и реализация коллекционных вин;
- производство и реализация сувениров;
- производство тары и упаковки из разных материалов;
- производственно – демонстрационная деятельность, прием туристов,
организация отдыха;
- организация гостиничного хозяйства и оказание гостиничных услуг;
- покупка-продажа товаров несобственного производства, жилья, домов,
зданий;
- экспедирование таможенных грузов;
- организация и проведение, как в Украине, так и за ее пределами выставок,
аукционов, ярмарок;
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- осуществление международных и внутренних перевозок автомобильным
транспортом;
-занятие другими видами деятельности, которые не запрещены действующим
законодательством.

