Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 31.07.2013 № 474
СТРАТЕГИЯ
инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года
1. Введение
В Ростовской области разработана и утверждена Стратегия социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2020 года, в которой
определены основные проблемы, цели, ключевые направления и задачи развития
Ростовской области на период до 2020 года во всех основных сферах и отраслях
экономики.
Определяющим фактором реализации поставленных стратегических целей
является активная позиция Правительства Ростовской области по привлечению
инвестиций в необходимом объеме и требуемого качества, что должно
обеспечить устойчивый, динамичный, сбалансированный и расширенный рост
экономики, основанный на внедрении передовых технологий для модернизации
существующих и создании новых производств, максимальном привлечении
регионального научного и кадрового потенциала, рациональном использовании
природных ресурсов и реализации конкурентных преимуществ региона, и, как
следствие, рост благосостояния и качества жизни населения Ростовской области.
Комплексность и объективная потребность решения задачи выработки
эффективной долгосрочной политики по привлечению инвестиций в экономику
и социальную сферу Ростовской области с определением целей и механизма их
достижения объясняют необходимость разработки и постоянного обновления
Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года (далее –
Стратегия).
Реализация Стратегии заключается в придании дополнительных импульсов
для ускорения социально-экономического развития Ростовской области через
преодоление инфраструктурных ограничений, в том числе за счет внебюджетных
источников финансирования, дальнейшего роста инвестиционной активности
бизнеса, модернизации инвестиционных приоритетов населения, продолжения
совершенствования государственного регулирования инвестиционной сферы.
Стратегия определяет цели, задачи, приоритеты и основные мероприятия
по реализации инвестиционной политики Ростовской области.
Документ формирует основы для эффективного взаимодействия бизнеса с
органами власти, повышения доверия населения к проектам и программам
инвестиционного развития Ростовской области и нацелен на повышение
инвестиционной привлекательности Ростовской области, внедрение механизмов
государственно-частного партнерства, развитие предпринимательства.
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Стратегия выполнена с учетом основных положений программных
документов развития Российской Федерации: Сценарных условий долгосрочного
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года; Прогноза долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года; Концепции Стратегии
социально-экономического развития регионов Российской Федерации;
Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», а также Энергетической стратегии России на период
до 2020 года, Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации, других отраслевых документов стратегического планирования.
Стратегия направлена на реализацию основных положений, предусмотренных
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, Концепцией кластерной политики Российской Федерации,
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Региональные ориентиры, отраженные в настоящей Стратегии,
соответствуют Стратегии социально-экономического развития Южного
федерального округа на период до 2020 года и Стратегии социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2020 года.
На необходимость корректировки ключевых ориентиров и целей Стратегии
повлияли, в том числе основополагающие документы Евразийского
экономического союза (Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014, акты органов Евразийского экономического союза, проект
Основных направлений экономического развития ЕАЭС до 2030 года), а также
итоговые документы саммита БРИКС и ШОС в Уфе в июле 2015 г. (Уфимская
декларация БРИКС, План действий, Стратегия экономического партнерства,
решение о создании банка БРИКС и Пула условных валютный инвестиций,
решение о разработке «дорожной карты» с перечнем совместных крупных
проектов в области инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства,
решения в области стратегии проекта «Экономический пояс Великого шелкового
пути»).
2. Уровень экономического развития Ростовской области
Основой инвестиционной привлекательности региона и базой для
формирования
его
инвестиционного
потенциала
является
уровень
экономического развития. Между уровнем экономического развития и объемом
привлекаемых инвестиций существует очевидная зависимость: регионы с
высоким уровнем и хорошей динамикой социально-экономического развития
являются лидерами по привлечению инвестиционных средств. В свою очередь,
инвестиции, привлеченные высоким уровнем и динамикой социальноэкономических показателей, становятся причиной дальнейшего экономического
роста региона.
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2.1. Валовой региональный продукт
Валовый региональный продукт (далее – ВРП) как показатель,
измеряющий размер генерированной регионом добавленной стоимости, является
итоговой характеристикой экономической деятельности региона. В основе
региональной политики должно находиться всемерное стимулирование
совокупного предложения, а значит, производство ВРП. С одной стороны,
реализация ВРП обеспечивает денежные доходы населения региона, поэтому
увеличивает его благосостояние. С другой стороны, ВРП определяет совокупное
предложение в регионе, следовательно, имеет решающее значение для
достижения треугольника целей: стимулирование промышленного производства,
обеспечение полной занятости, сокращение темпов роста цен.
По итогам 2013 года по объемам ВРП Ростовская область входит в число
первых 15 регионов России.
В сравнении со структурой валового внутреннего продукта (далее – ВВП)
Российской Федерации, в разрезе видов деятельности в ВРП Ростовской области
доминируют сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт и
связь, строительство.
Так, по итогам 2013 года в структуре ВРП Ростовской области,
по сравнению со структурой ВВП Российской Федерации, отмечается
превышение доли сельского хозяйства в 2,62 раза, оптовой и розничной
торговли на 1,6 процентных пункта, в обрабатывающих производствах –
на 2,5 процентных пункта, в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды – на 1,9 процентных пункта, в строительстве – на 2 процентных пункта.
Соотношение объема инвестиций и ВРП по итогам 2013 года составляет
27,4 процента.
Таблица № 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ВРП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
1. Объем ВРП Ростовской
области (млн. рублей)
2. Доля ВРП Ростовской
области в ВВП РФ
3. Место Ростовской
области по объему ВРП
среди субъектов Южного
федерального округа
4. Соотношение объема
инвестиций и ВРП
(процентов)

2010
3
659 667,4

Величина показателя по годам
2011
2012
2013
4
5
6
765 967,2 843 560,3 923 531,7

2014
7
988 751,7*

1,8

1,7

1,7

1,7

1,4**

2

2

2

2

–***

24,3

22,1

24,8

27,4

26,8

* Оценка.
** ВВП с учетом Крымского федерального округа.
*** Данные по ВРП за 2014 год в разрезе субъектов Российской Федерации
будут опубликованы Росстатом в марте 2016 года.
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Объем ВРП Ростовской области (млн. рублей)

(рисунок № 1)
Взаимная зависимость ВРП и инвестиций раскрывается через показатель
«Соотношение объема инвестиций и ВРП». Соотношение объема инвестиций и
ВРП по итогам 2014 года составило 26,8 процента. В Указе Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» на 2014 год была поставлена задача по увеличению
доли инвестиций в ВРП до 25,9 процента. Доля высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВРП достигла 21,4 процента, что соответствует целевому
показателю, установленному данным указом на 2014 год. Соотношение
отгруженной инновационной продукции и ВРП составило по итогам 2014 года
6,0 процента.
Устойчивый рост ВРП Ростовской области на протяжении действия
Стратегии (начиная с 2013 года) создал хорошие базовые предпосылки для
дальнейшей реализации целей и задач Стратегии. В условиях применения
санкций экономика Ростовской области сохраняет свою устойчивость. Данное
обстоятельство является дополнительным конкурентным преимуществом
Ростовской области среди инвесторов, для которых стабильность региональной
экономики служит одним из основополагающих факторов при принятии
решения об осуществлении инвестиционных вложений. В этой связи
представляется целесообразной разработка медиаплана по информированию
предпринимателей, инвесторов об устойчивости экономики Ростовской области.
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Структура ВРП Ростовской области в 2013 году

Рыболовство, рыбоводство,
0,1%

Прочие услуги - 1,3%
Здравоохранение и
социальные услуги 5,0%

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство 10,5%
Добыча полезных
ископаемых 0,8%

Образование 4,2%
Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение 6,5%

Обрабатывающие
производства 17,5%

Операции с недвижимым
имуществом 9,4%

Финансовая деятельность
0,3%
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
4,9%

Транспорт и связь 9,5%

Гостиницы и рестораны 1,4%
Строительство 9,0%
Торговля, ремонт
автотранспорта и бытовых
изделий 19,6%

(рисунок № 2)
2.2. Промышленность
Наличие в регионе развитой промышленности с высокой долей
высокотехнологичных обрабатывающих производств выступает важным
сигналом для инвесторов, выбирающих территории для локализации своих
инвестиционных решений. Основным преимуществом для инвесторов при
размещении своих инвестиций в регионах, располагающих указанными
характеристиками
промышленности,
является
снижение
рисков
и
транзакционных издержек. Промышленная политика, направленная на развитие
продуктового разнообразия производств и, в особенности, поощряющая
повышение технологического уровня предприятий, является неналоговым
фактором привлечения в регион новых инвесторов.
5

Промышленность Ростовской области дифференцирована. Наиболее
значимыми в структуре промышленности являются: производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака; машиностроительный комплекс;
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий; производство нефтепродуктов.
По данным оперативной отчетности за 2014 год, промышленный комплекс
Ростовской области формирует около 21,7 процента от величины ВРП
(за 2013 год – 23,2 процента).
По объему отгруженной продукции Ростовская область заняла в 2014 году
3-е место среди субъектов Южного федерального округа (далее – ЮФО),
а в сравнении с остальными субъектами Российской Федерации – 24-е место,
обеспечивая 1,4 процента значения показателя по стране. В частности, по объему
отгруженной промышленной продукции (работ и услуг) в обрабатывающих
производствах Ростовская область занимает 17-е место, формируя практически
1,7 процента в значении показателя в целом по Российской Федерации,
в производстве электроэнергии, газа и воды – 13-е место и 2,3 процента по
стране.
По данным за 2014 год, на предприятиях Ростовской области выпускается
53,5 процента производимых в стране магистральных электровозов,
81,3 процента зерноуборочных комбайнов, 7,8 процента труб, 9,6 процента
лакокрасочных материалов. Ростовская область занимает ведущее место в
России по производству авиатехники, паровых котлов и оборудования для
ядерных реакторов.
Доминирующими отраслями являются пищевая промышленность
(24,3 процента), машиностроение (23,1 процента) и нефтепереработка
(9,5 процента), металлургическое производство (17,3 процента), которые в
совокупности обеспечивают более 74,3 процента от объема отгруженной
промышленной продукции Ростовской области.
Лидером роста стало химическое производство (+ 55,0 процента).
Наибольшее падение объемов производства наблюдается в производстве кожи,
изделий из кожи и обуви (- 17,4 процента).
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Доминирующие по объему отгруженной продукции
отрасли промышленности Ростовской области в 2013 и 2014 годах (млн. рублей)

2013

производство кокса и
нефтепродуктов

производство пищевых
продуктов, включая
напитки и табак
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120000
100000
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20000
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металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий

производство
транспортных средств и
оборудования

(рисунок № 3)
Годовой объем средств на исследования в регионе превысил в 2014 году
6,5 млрд. рублей, что составляет 80 процентов от всех затрат на эти цели в
ЮФО.
Отраслями специализации как на локальном уровне субъектов ЮФО,
так и на уровне Российской Федерации в целом являются машиностроение,
производство электроэнергии и легкая промышленность, при этом легкая
промышленность обладает наибольшим коэффициентом концентрации среди
указанных отраслей.
Промышленный сектор Ростовской области, несмотря на некоторое
замедление динамики, в целом по итогам 2014 года продемонстрировал рост
производства, который составил 105,4 процента по сравнению с 2013 годом, что
превышает среднероссийский показатель на 3,7 процента (101,7 процента).
При этом объемы производства в 2014 году увеличились в основных
секторах промышленности области:
в обрабатывающих производствах на 6,1 процента;
в добыче полезных ископаемых на 10,0 процента.
Отмечаемый рост промышленного производства в немалой степени
обусловлен объемами инвестиций в основной капитал, что позволяет сохранить
фонд действующего оборудования и обеспечить внедрение новых технологий на
производствах.
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2.3. Строительство
Инвестиционно-строительный комплекс играет важную роль в социальноэкономическом развитии каждого субъекта Российской Федерации, является
одним из ключевых факторов его стабильности и стратегической устойчивости.
Он создает условия для осуществления всей совокупности процессов,
составляющих экономический базис региона, закладывает основы решения
сложных социальных задач.
Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических
целей развития общества определяется тем, что конечные результаты
достигаются путем осуществления инвестиционно-строительных программ и
проектов на федеральном и региональном уровнях.
В технико-экономическом отношении строительство как отрасль
материального производства существенно отличается от других отраслей
народного хозяйства. Это объясняется особым характером продукции
строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и возврата,
методами организации и управления строительством, особенностями технологии
строительного производства.
По итогам 2014 года, объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», увеличился в сопоставимой оценке на 16,5 процента по
сравнению с 2013 годом. Объем строительных работ в Ростовской области
в 2014 году составил 142,8 млрд. рублей. Ростовская область входит в двадцатку
регионов – лидеров по объемам работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», формируя 2,4 процента в суммарном объеме показателя в
Российской Федерации.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
(2014 год в процентах к 2013 году)
2013 год

2014 год

Краснодарский край
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Ростовская область

60%

Астраханская область

Волгоградская область

(рисунок № 4)
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Жилищное строительство остается одним из приоритетных направлений
инвестиционной политики. По объемам вводимого жилья Ростовская область
входит в десятку регионов – лидеров в Российской Федерации и по итогам
2014 года занимает 9-е место в Российской Федерации и 2-е место в ЮФО.
В 2014 году в Ростовской области введено 2 325,0 тыс. кв. метров общей
площади жилых домов, темп роста составил 109,0 процента. Ростовская область
обеспечивает почти 3,0 процента общей площади введенного жилья в
Российской Федерации.
Таблица № 2
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ЗДАНИЙ
В 2014 ГОДУ
Категории
зданий

1
Введено в действие зданий
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения
из них введено зданий:
промышленных
сельскохозяйственных
коммерческих
административных
учебных
здравоохранения
других

Количество
Общий строительзданий
ный объем зданий
единиц
в протыс.
в процентах к
куб.
центах к
январю – метров январю –
декабрю
декабрю
2013
2013
2
3
4
5
11342
97,0
14234,1
111,2

Общая площадь
зданий
тыс.
в процентах
кв.
к январю –
метров
декабрю
2013
6
3383,4

7
107,2

10682
660

96,7
102,0

11035,9
3198,2

122,3
84,7

2872,71
510,7

112,51
84,7

59
62
371
25
18
30
95

88,1
89,9
99,2
96,2
112,5
в 3,3 раза
110,5

782,4
308,2
1482,8
64,9
167,6
51,6
340,9

54,9
80,1
120,1
57,3
85,3
в 9,9 раза
81,5

85,8
58,4
225,0
14,8
37,1
12,5
77,0

61,2
67,7
105,3
50,9
87,5
в 10,4 раза
85,2

1

Данные приведены с учетом суммы площадей всех этажей здания
(включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), измеренные в
пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов
и лоджий.
В видовой структуре инвестиций в основной капитал (по видам основных
фондов) по итогам 2014 года основная доля инвестиций приходится на
строительство зданий (кроме жилых). Доля в общем объеме инвестиций по
данному виду составляет 43,8 процента.
Инвестиции в жилищное строительство в 2014 году составили
24,4 процента освоенных инвестиций в Ростовской области, что на 1,9 процента
больше, чем в 2013 году.
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2.4. Агропромышленный комплекс
Роль развитого агропромышленного комплекса (далее – АПК) в
формировании инвестиционной привлекательности и запуске механизмов
инвестиционного развития региона определяется тем, что сельское хозяйство
является поставщиком сырья во многие отрасли экономики: легкую,
химическую, пищевую промышленность и некоторые другие.
Ростовская область относится к группе субъектов Российской Федерации с
развитым АПК.
Доля АПК Ростовской области в валовой продукции сельского хозяйства
страны составляет порядка 4,5 процента.
В 2014 году удалось нарастить вклад Ростовской области в решение двух
таких крупных и взаимосвязанных общенациональных задач, как обеспечение
продовольственной
безопасности
страны
и
реализация
политики
импортозамещения.
Результат работы донского АПК в 2014 году – это практически
16 процентов в общем объеме ВРП Ростовской области.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Ростовской области
занимает 1-е место среди обрабатывающих производств по объемам
отгруженных товаров (выполненных работ и услуг). Ее вклад в общий
промышленный объем составляет около 28 процентов.
Донские предприятия успешно представлены на международных рынках.
Помимо зерна предприятия экспортируют растительное масло, крупы, хлебцы,
муку, патоку, кондитерские и колбасные изделия. География поставок включает
страны СНГ, страны Евросоюза, Турцию, Израиль, страны Ближнего Востока и
Америки.
Доля в общем объеме инвестиций Ростовской области по полному кругу
предприятий и организаций АПК с учетом неформальной деятельности
по итогам 2014 года составляет 7,22 процента, объем инвестиций –
18,9 млрд. рублей (индекс физического объема – 88,0 процента).
На протяжении пяти последних лет (2010 – 2014 годы) сельскохозяйственное
производство Дона демонстрирует устойчивый динамичный рост.
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
по Ростовской области (млн. рублей)

(рисунок № 5)
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Ростовская область является лидером среди субъектов Российской
Федерации по объемам производства масла растительного, а также по
производству мяса индейки и утки.
В общероссийском объеме производства зерна удельный вес
Ростовской области в 2014 году составил 9,0 процента (против 7,2 процента в
2013 году) – 2-е место в России, подсолнечника – 8,5 процента (в 2013 году –
7,7 процента) – 4-е место, овощей – 4,6 процента (4,2 процента в 2013 году) –
5-е место. На долю хозяйств населения и фермеров приходится 77,5 процента
валового сбора картофеля и 85,2 процента овощей открытого грунта (включая
закрытый грунт по населению).
Производство основных видов продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий (2014 год в процентах к 2013 году)
2014
2013
Зерновые
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%

Овощи открытого грунта

Картофель

(рисунок № 6)
В сфере животноводства Ростовская область занимает по производству:
яиц 2-е место в Российской Федерации и 1-е место в ЮФО;
молока – 5-е место в Российской Федерации и 2-е место в ЮФО;
мяса – 12-е в Российской Федерации и 2-е место в ЮФО.
Ростовская область полностью обеспечивает себя зерном и продуктами его
переработки (мука, крупа, хлеб), маслом растительным, яйцом.
В 2014 году на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия получателям
поддержки направлено 6,5 млрд. рублей (в том числе из федерального бюджета –
4,4 млрд. рублей, из областного – 2,1 млрд. рублей). Из них:
на развитие животноводства – 0,7 млрд. рублей;
растениеводства – 2,0 млрд. рублей;
на возмещение процентных ставок по кредитам – 2,9 млрд. рублей;
на социальное развитие села – 0,9 млрд. рублей.
Государственная поддержка предоставлена 9 815 сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
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Благодаря
оказанной
государственной
поддержке
улучшилось
финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей. Получено
6 млрд. рублей прибыли (в 5,2 раза превышает уровень 2013 года).
Среднемесячная
заработная
плата
в
крупных
и
средних
сельскохозяйственных организациях в 2014 году выросла на 14,3 процента
по сравнению с 2013 годом и составила 19,2 тыс. рублей.
Налоговые отчисления организаций АПК в консолидированный бюджет
области в 2014 году выросли на 8,5 процента и составили 5,7 млрд. рублей.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по итогам
2014 года составил 18,9 процента.
В 2014 году сельхозтоваропроизводителями Ростовской области получен
рекордный урожай зерновых культур – 9,5 млн. тонн (в первоначальнооприходованном весе).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превышает уровень
2013 года на 41,2 процента. Намолочено семян подсолнечника 763,3 тыс. тонн
(93,7 процента к уровню 2013 года). Собрано овощей защищенного грунта
19,3 тыс. тонн, что на 40,8 процента больше уровня 2013 года, картофеля
собрано 397,2 тыс. тонн или 110,2 процента к уровню 2013 года.
По итогам работы в 2014 году в Ростовской области производство:
молока составило 1 079,8 тыс. тонн – практически на уровне 2013 года;
яиц – 1 903,3 млн. штук, что практически на уровне показателя 2013 года;
мяса – 322,7 тыс. тонн, или 107,3 процента к уровню 2013 года.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака по
итогам 2014 года составил 100,3 процента к уровню 2013 года.
В 2014 году по отношению к 2013 году увеличено производство
следующих категорий продуктов питания: сыр и творог на 38,2 процента; мясо и
субпродукты пищевые птицы на 25,7 процента; мясо и субпродукты пищевые
убойных животных на 11,5 процента; кондитерские изделия на 11,4 процента;
мука на 6,2 процента; крупа на 5,3 процента; хлеб и хлебобулочные изделия на
3,6 процента.
Снижено производство цельномолочной продукции на 16,2 процента,
масла и жиров рафинированных – на 8,5 процента, нерафинированных –
на 3 процента; масла сливочного – на 7,7 процента, плодоовощных консервов –
на 2,5 процента; изделий колбасных – на 1,8 процента.
Объем кредитных средств, привлеченных предприятиями и организациями
АПК и подлежащих субсидированию, по состоянию на 1 января 2015 г., составил
63 млрд. рублей.
На Дону реализуется 24 крупных инвестиционных проекта в сфере АПК
на общую сумму порядка 120 млрд. рублей. В 2014 году в АПК региона
было привлечено около 19 млрд. рублей. Наиболее масштабные проекты —
строительство крупнейшего в Европе комплекса по производству мяса индейки
«Евродон-Юг» (мощность – 60 тыс. тонн продукции в год) и тепличного
комплекса ООО «Донская Усадьба» в Тарасовском районе, рассчитанного на
выпуск 14 тыс. тонн овощей в год.
За счет стимулирования инвестиционного развития АПК в 2014 году
введены в эксплуатацию:
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тепличный комбинат «Ростовский» в Неклиновском районе мощностью
10,6 тыс. тонн овощной продукции в год;
ООО «Донстар» – крупнейший в Европе комплекс по выращиванию и
переработке мяса утки. Проектная мощность предприятия – 26,3 тыс. тонн
продукции в год.
По итогам 2014 года в развитии животноводства в хозяйствах всех
категорий по ряду показателей отмечались разнонаправленные тенденции.
На начало января 2015 г. снижение поголовья крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств составило 4,5 тыс. голов или 0,7 процента к уровню
прошлого года. Рост поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных
хозяйствах населения в 2014 году на 13,3 тыс. голов (или на 3,2 процента)
не смог компенсировать его сокращение в сельхозорганизациях на
13,2 тыс. голов (или на 11 процентов) и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, на 4,7 тыс. голов (или на
5,3 процента, соответственно).
Отмечается замедление темпов снижения поголовья свиней во всех
категориях сельхозтоваропроизводителей. В 2014 году поголовье снизилось на
31,9 тыс. голов (в 2013 году снижение составляло 52 тыс. голов).
В овцеводстве прирост поголовья овец и коз по сравнению с прошлым
годом составил 50,3 тыс. голов или 4,0 процента, за счет увеличения поголовья
этого вида животных в личных подсобных хозяйствах населения.
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
(на 1 января 2015 г. в процентах к 1 января 2014 г.)
01.янв.13

01.янв.14

Крупный рогатый скот
105%
100%
95%
90%
Птица

85%

Свиньи

Овцы и козы

(рисунок № 7)
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Динамика
цифр
демонстрирует
привлекательности донского АПК.

возрастание

инвестиционной

2.5. Транспортный комплекс
Уровень и структура развития транспортного комплекса выступают
определяющими факторами развития экономики региона, повышения его
инвестиционной привлекательности. В связи с этим особую актуальность
приобретает формирование и реализация эффективной инвестиционной
политики региона, учитывающей приоритетное развитие транспортной
инфраструктуры региона. От уровня развития транспортного комплекса
напрямую зависят скорость и точность доставки грузов и работников, величина
потерь груза при доставке, стоимость транспортных услуг. В конечном итоге –
сроки окупаемости осуществленных инвестиций.
Транспортный комплекс – одна из ведущих отраслей в экономике
Ростовской области.
2.5.1. Транспорт
Транспорт играет ведущую роль в обеспечении внутрироссийских и
международных транспортно-экономических связей на Юге России.
Одними из наиболее важных показателей, характеризующих развитие
транспортной отрасли, являются рост объемов перевозки пассажиров и грузов,
а также качество предоставляемых услуг населению. Грузооборот организаций
транспорта Ростовской области, по данным за 2014 год, составил
49,9 млрд. тонно-километров (против 49,5 млрд. тонно-километров в 2013 году).
Итоговые показатели в деятельности транспортного комплекса Ростовской
области в 2014 году характеризовались ежеквартальным снижением общего
объема грузовых перевозок. В основном это связано с сокращением в 2014 году
перевозок железнодорожным транспортом (на 13,8 процента), доля которого в
структуре грузоперевозок предприятий транспорта составляет более
54 процентов. Кроме того, снижение данного показателя наблюдается и на
автомобильном транспорте, формирующем свыше 20 процентов областных
грузоперевозок, в то время как на внутреннем водном и воздушном транспорте
отмечается рост по данному показателю. С учетом увеличения дальности
грузовых перевозок в 2014 году грузооборот организаций транспорта области
превысил уровень 2013 года на 0,7 процента.
В деятельности транспортного комплекса Ростовской области в части
пассажирских перевозок в 2014 году отмечается уменьшение количества
перевезенных пассажиров (кроме городского электрического) по сравнению
с 2013 годом на 3,9 процента. Определяющими здесь являются перевозки
пассажиров автомобильным транспортом (доля в структуре – 94,1 процента),
которые на протяжении 2014 года были ниже уровня 2013 года. В целом
пассажирооборот организаций транспорта области за 2014 год, в сравнении с
уровнем 2013 года, с учетом роста дальности пассажироперевозок увеличился
на 2,5 процента, составив 11700,8 млн. пассажиро-километров.
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Перевезено (отправлено) грузов
организациями транспорта (2014 год в процентах к 2013 году)
2013 год

2014 год

Железнодорожного
120%

110%
100%
Морского

Автомобильного

90%
80%

Воздушного

Внутреннего водного

(рисунок № 8)
Перевозки пассажиров организациями транспорта
(2014 год в процентах к 2013 году)
2013 год

2014 год

Железнодорожный
130%
120%
110%
100%
90%
Воздушный

80%

Автомобильный
(автобусы)

Внутренний водный

(рисунок № 9)
По виду экономической деятельности «транспорт и связь» в 2014 году
доля в общем объеме инвестиций составила 30,22 процента (сокращение
к 2013 году на 2,28 процента). Данный вид деятельности является направлением
инвестирования с наибольшей долей инвестиций в основной капитал.
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На автомобильном транспорте объем перевозок грузов крупными и
средними организациями всех видов экономической деятельности на
коммерческой основе в 2014 году составил 7799,6 тыс. тонн или 99,2 процента
относительно данных 2013 года. В определенной степени данная ситуация может
быть связана с осуществлением организациями грузоперевозок собственными
силами, что подтверждается тенденцией увеличения транспорта в собственности
юридических лиц. При этом увеличение дальности грузовых перевозок
способствовало росту грузооборота за 2014 год на 13,3 процента, составив
2131,9 млн. тонно-километров.
Перевозки
грузов крупными
и средними
автотранспортными
предприятиями в 2014 году во внутригородском и пригородном сообщениях
составили 7,3 процента от общего объема перевозок грузов, в междугородном –
92,7 процента. В международном сообщении в 2014 году перевозки грузов не
осуществлялись в связи с обстановкой на границе с Украиной. Доля
грузооборота во внутригородском и пригородном сообщениях была очень
незначительна – 0,7 процента, в междугородном сообщении – 99,3 процента.
Для изучения состояния и развития транспортного комплекса Ростовской
области по итогам 2014 года проведен опрос руководителей организаций,
осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте.
В результате опроса выявлены негативные факторы, ограничивающие
деятельность транспортных компаний:
высокая стоимость автомобилей и топлива, сдерживающие развитие
отрасли в 2014 году;
недостаток финансовых средств;
высокий уровень налогов;
недостаточный платежеспособный спрос ограничивает деловую
активность организаций автомобильного транспорта.
Услуги воздушного транспорта по перевозке грузов и почты остаются
весьма востребованы. По сравнению с 2013 годом в 2014 году донскими
авиаперевозчиками увеличен объем отправленных грузов и почты на
3,5 процента. Грузооборот в целом за 2014 год вырос на 22,1 процента.
При этом во внутреннем сообщении в 2014 году отправлено 77,3 процента
грузов и почты, в международном – 22,7 процента (в 2013 году, соответственно,
79,7 процента и 20,3 процента). По грузообороту соотношение между
внутренним и международным сообщением сложилось следующим образом:
79 и 21 процент за 2014 год (76,5 процента и 23,5 процента – за 2013 год).
В 2014 году перевозка грузов осуществлялась как в международном, так и
во внутреннем сообщении (72,4 процента и 27,6 процента от общего количества
грузов, перевезенных внутренним водным транспортом). В аналогичном периоде
2013 года – 80,3 и 19,7 процента, соответственно.
Международное водное сообщение обеспечивает поддержание торговоэкономических связей между Ростовской областью и странами-партнерами.
Перевозимая судами продукция достаточно разнообразна. При этом преобладают
такие виды, как зерно, строительные материалы, мазут, металлолом и другие.
Основными странами-партнерами являются Турция и Кипр.
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Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта области
(без городского электрического) в 2014 году уменьшилось на 3,9 процента
относительно данных 2013 года. При этом на фоне роста количества
перевезенных пассажиров на воздушном виде транспорта (на 28,3 процента),
на автомобильном, железнодорожном и внутреннем водном видах транспорта
наблюдалось снижение данного показателя (соответственно на 3,8 процента;
8 процентов; 0,9 процента).
2.5.2. Дорожное хозяйство
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в
Ростовской области составляет около 141 километр на 1000 кв. километров и
превышает среднее значение этого показателя по ЮФО (около 135 километров
на 1000 кв. километров) и Приволжскому федеральному округу (около
130 километров на 1000 кв. километров).
В 2014 году на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог направлено 7446,4 млн. рублей, что выше аналогичного периода 2013 года
на 8,8 процента. Более 40 процентов от этой суммы, или 2993,8 млн. рублей,
составляют затраты на содержание автомобильных дорог. На капитальный и
текущий ремонт автомобильных дорог использовано 4452,6 млн. рублей.
В результате в 2014 году обеспечено 100-процентное содержание автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу в 2018 году продолжена реконструкция
Ворошиловского моста и начато строительство дороги от Южного подъезда
к г. Ростову-на-Дону до ул. Левобережной.
Совершенствование и развитие транспортного комплекса Ростовской
области – один из базовых элементов, активно влияющих на динамику
регионального инвестиционного развития, важный стимул для экономического
роста и повышения качества жизни населения.
Являясь транзитивным регионом, Ростовская область получает прямые и
косвенные выгоды от своего экономико-географического положения. Однако
потеря конкурентоспособности в транспортном комплексе, вследствие его
недостаточного развития, может привести к тому, что область из транзитивной
может превратиться в периферийную. Свидетельством реальности такой угрозы
является более высокий уровень развития транспортного комплекса и более
высокая активность, которая проявляется в транспортной сфере регионами
ЮФО.
Принимая во внимание значительный масштаб транспортного комплекса и
связанную с этим его инерционность, выходом из угрожающей ситуации может
послужить, к примеру, активный процесс включения Ростовской области в
проект Экономического пояса Великого Шелкового пути, способный открыть
перед транспортным комплексом региона новые, трансконтинентальные
перспективы.
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2.6. Связь
Общий объем услуг связи в фактических ценах (без внутреннего оборота),
оказанных по полному кругу организаций всех видов деятельности в 2014 году,
по оценке составил (без НДС) 40323,3 млн. рублей, увеличившись, по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года, на 4,4 процента. При этом крупные и
средние организации области формируют порядка 95 процентов всего объема по
виду деятельности «связь». За 2014 год ими оказано услуг на сумму
38232,5 млн. рублей, что на 3,5 процента выше уровня 2013 года.
Из общего объема услуг связи, оказанных крупными и средними
организациями, основная доля приходится на организации электросвязи –
93,8 процента. Предприятия почтовой и курьерской связи формируют,
соответственно, 6,2 процента.
2.6.1. Электрическая связь
За 2014 год общий объем услуг, оказанных в области электросвязи
крупными и средними предприятиями, составил 35848,7 млн. рублей, что выше
показателя предыдущего года на 3,1 процента.
В видовой структуре услуг связи, как и прежде, наибольший удельный вес
занимает деятельность телефонной связи (83,8 процента). Относительно
показателей 2013 года объем услуг телефонной связи увеличился на 1 процент
при уменьшении доли в структуре на 1,7 процентного пункта.
Достаточно весомый объем услуг электросвязи приходится на оказание
телематических услуг: за 2014 год он составил 3769,7 млн. рублей
(10,5 процента в структуре), увеличившись по сравнению с 2013 годом
в стоимостном объеме на 13,8 процента.
Развитие в Ростовской области телекоммуникационной сферы и связи
осуществляется во взаимодействии с операторами связи. Одна из основных
задач – обеспечение 100 процентов населенных пунктов Ростовской области
возможностью доступа к услугам связи.
Структура выполненных услуг по видам деятельности
в области электросвязи в январе – декабре 2013 и 2014 гг.
(по крупным и средним организациям, в процентах)

(рисунок № 10)
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№
п\п

Деятельность в области электросвязи

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Телефонная связь
Телеграфная связь
Оказание услуг межсистемной связи
Передача данных
Оказание телематических услуг связи
Кабельное вещание, эфирное вещание и проводное
радиовещание
7. Прочая деятельность в области электросвязи

2013 год 2014 год
(процен- (процентов)
тов)
3
4
85,5
83,8
0,3
0,3
0,7
1,0
1,2
1,6
9,5
10,5
1,3
1,6
1,5

1,1

2.6.2. Почтовая связь
Несмотря на широкое распространение различных видов связи в
Ростовской области, почтовая связь остается достаточно востребованной.
За 2014 год объем услуг в области почтовой и курьерской деятельности
составил 2383,8 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года на 11,1 процента.
В деятельности почтовой связи наибольший удельный вес занимает
деятельность национальной почты (95,7 процента), которая объединяет
почтовую связь общего пользования и фельдъегерскую связь. Суммарно объем
оказанных услуг относительно 2013 года вырос на 9,3 процента при уменьшении
доли в общей структуре на 1,6 процентного пункта.
На развитие почтовой связи направлена реализация инвестиционного
проекта по строительству Ростовского логистического почтового центра ФГУП
«Почта России».
2.7. Торговля и общественное питание
Учитывая важную роль, которую играет торговля в экономике как каждого
региона России, так и страны в целом, Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития торговли
в Российской Федерации на 2015 – 2016 годы и период до 2020 года». Целью
данной Стратегии является создание условий для формирования комфортной
среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как
производителей товаров, так и субъектов торговой деятельности) через развитие
многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста
любых форм предпринимательской активности.
2.7.1. Оптовая торговля
Оборот оптовой торговли предприятий и организаций Ростовской области
за 2014 год составил 1177,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на
2,1 процента превысило объем оборота за 2013 год.
Развитие оптового рынка Ростовской области в течение 2014 года
характеризовалось разнонаправленными тенденциями. На фоне значительного
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урожая зерновых культур объем оборота в данном сегменте оптового рынка
возрос в 2014 году более чем в полтора раза.
Умеренное нарастание объемов продаж (прирост около 10 процентов)
отмечалось
в
организациях
оптовой
торговли,
реализующих
непродовольственные потребительские товары и автомобильные детали и
принадлежности. Вместе с тем на оптовом авторынке при существенной
активизации торговли запасными частями сократилась продажа всех видов
автотранспортных средств.
Одновременно в других сегментах оптовой торговли происходило
снижение показателей торговой деятельности, что оказало сдерживающее
влияние на динамику общего объема оборота.
Уменьшение объемов продаж отмечалось у крупных и средних оптовых
организаций, реализующих несельскохозяйственные промежуточные продукты
(- 15,8 процента к 2013 году) и машиностроительную продукцию
(- 16,4 процента к 2013 году), в совокупности составивших в 2014 году около
35 процентов (в 2013 году – более 40 процентов) оборота.
Ситуация в оптовой торговле машинами и оборудованием складывалась
под влиянием снижения продаж станков, машин, приборов, аппаратуры и
оборудования общепромышленного и специального назначения; компьютеров,
периферийных устройств и программного обеспечения. При этом увеличился
спрос на сельхозмашины, включая тракторы, оборудование и инструмент для
сельского и лесного хозяйства; офисные машины и оборудование (кроме
компьютеров).
Для оптовой сферы донской экономики характерным является широкое
представительство субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП, субъекты МСП). Так, на долю СМСП в обороте оптовой торговли
приходилось в 2014 году 49,9 процента (из них 44,9 процента – на субъекты
МСП с основным видом деятельности «оптовая торговля»).
В сравнении с 2013 годом в институциональной структуре оборота имели
место изменения, выразившиеся в снижении удельного веса средних
организаций на фоне увеличения долей крупных компаний и малого бизнеса.
Анализ деятельности организаций оптовой торговли в 2013 – 2014 годах
позволяет сделать вывод о сложившемся сегментировании рынка и
специализации оптовиков.
Большинство оптовых организаций области, как крупных и средних, так и
малых, специализируется на оптовой торговле несельскохозяйственными
промежуточными продуктами, отходами и ломом, в группу которых входит
оптовая торговля нефтепродуктами, металлопродукцией, строительными
материалами и другой продукцией для профессионального использования.
По крупным и средним организациям объемы продаж этой продукции
формировали в 2013 году более 34, в 2014 году – 29 процентов общего объема
оборота оптовой торговли.
Одним из приоритетных товаров на оптовом рынке Ростовской области
являются зерновые и масличные культуры – в обороте оптовой торговли
крупных и средних оптовых организаций за 2014 год доля сельхозпродукции
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составила 12,8 процента, по сравнению с 2013 годом она выросла на
4,7 процентных пункта.
В связи со значительным урожаем зерна оптовыми организациями
продано за 2014 год 4,6 млн. тонн зерновых культур, или на 66 процентов
больше, чем за 2013 год.
Важнейшим направлением деятельности организаций оптовой торговли
является обслуживание потребительского рынка. Пищевые продукты (среди них
значительные обороты имеют мясные продукты, сахар, кондитерские изделия),
алкогольная продукция и табачные изделия, составили в 2014 году 31,2 процента
оборота оптовой торговли крупных и средних оптовых организаций
(в 2013 году – 31,3 процента). В данном сегменте оптовой торговли отмечалось
несущественное снижение объема оборота в действующих ценах (99,4 процента)
по отношению к 2013 году.
На непродовольственные потребительские товары (фармацевтические
товары, парфюмерно-косметическая продукция, электробытовая техника,
бытовая мебель) по итогам за 2014 год приходилось 13,6 процента общего
объема оборота крупных и средних оптовых организаций (за 2013 год –
12,3 процента), прирост объемов продаж в 2014 году был умеренным
(9,7 процента к 2013 году).
Оптовая торговля автотранспортными средствами занимала в 2014 году
около 7 процентов оборота оптовой торговли крупных и средних организаций.
Общий объем оборота по автотранспортным средствам, запасным частям и
деталям увеличился в сравнении с 2013 годом на 7,4 процента, при этом на фоне
роста реализации запасных частей сократилась продажа всех видов
автотранспортных средств.
В целях более подробного анализа ситуации, складывающейся на оптовом
рынке, в 2014 году ежеквартально проводилось выборочное обследование
конъюнктуры и деловой активности организаций оптовой торговли (включая
организации, торгующие автотранспортными средствами и запчастями к ним).
Результаты обследований показали, что в течение 2014 года значение
индекса предпринимательской уверенности в оптовой торговле нарастало,
достигнув к концу года 6,7 процента.
Оценивая дальнейшие перспективы развития своего бизнеса в 2014 году,
большинство предпринимателей (92 – 95 процентов в разные периоды)
расценивали их как «благоприятные» и «удовлетворительные».
В качестве факторов, сдерживающих развитие оптовой торговли,
предприниматели
указали:
недостаток
финансовых
средств,
неплатежеспособность покупателей, значительные транспортные расходы,
высокий уровень налогов и ставок по коммерческим кредитам.
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Изменение отдельных элементов товарной структуры
оборота оптовой торговли в 2013 и 2014 годах (в процентах,
по сопоставимому кругу крупных и средних оптовых организаций)

(рисунок № 11)
2.7.2 Розничная торговля
Оборот розничной торговли в 2014 году составил 754,1 млрд. рублей,
в расчете на душу населения – 177,7 тыс. рублей в год.
По величине оборота розничной торговли Ростовская область среди
субъектов Российской Федерации в 2014 году занимала 9-е ранговое место.
Удельный вес оборота розничной торговли Ростовской области в общем объеме
оборота розничной торговли в целом по России составляет 2,9 процента,
в обороте ЮФО – 31,4 процента. Среди регионов ЮФО Ростовская область
занимает 2-е место, уступая Краснодарскому краю.
Позитивное влияние на потребительский спрос в 2014 году оказывала
численность постоянного населения Ростовской области, которая по состоянию
на 1 января 2015 г., составляла 4 242 080 человек, или 2,9 процента от общей
численности населения Российской Федерации. По данному показателю среди
субъектов, входящих в ЮФО, Ростовская область находится на 2-м месте после
Краснодарского края.
В 2014 году развитие инфляционных процессов в Ростовской области, как
и в России в целом, происходило под влиянием санкционных мер, введенных в
отношении Российской Федерации. Как следствие, ускорился рост
потребительских цен на продовольственные товары (116,1 процента к уровню
22

декабря 2013 г.) и темпов инфляции в целом по Ростовской области, которые
существенно превысили аналогичные показатели 2013 года (111,8 процента к
декабрю 2013 г. против 106,6 процента), при этом сложились несколько ниже,
чем в соседних регионах ЮФО.
На протяжении 2014 года сохранялась тенденция замедления динамики
основных
показателей,
характеризующих
состояние
и
развитие
потребительского рынка области по сравнению с 2013 годом. В целом за
2014 год оборот розничной торговли сложился в объеме 754,1 млрд. рублей, что
в сопоставимых ценах на 2,5 процента выше, чем в 2013 году, вместе с этим это
ниже параметров 2013 года, когда прирост составил 3,8 процента.
В организованном секторе розничной торговли, формирующем
91 процент оборота розничной торговли в целом по области, динамика оборотов
в 2014 году замедлилась вдвое (102,7 процента против 105,6 процента). Прирост
оборотов крупных и средних организаций в сопоставимых ценах составил
6,3 процента против 11,3 процента в 2013 году. В определенной степени
причиной этому явилось падение темпов роста объемов реализации в
организациях с видом деятельности «торговля автотранспортными средствами и
мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт» (98 процентов против
103,5 процента в 2013 году).
В 2014 году продолжалась тенденция роста доли крупных и средних
организаций и предприятий торговли в формировании оборота розничной
торговли в целом по области (41,5 процента против 40 процентов в 2013 году),
что обусловлено динамичным развитием сетевого ритейла, который обеспечивал
опережающие темпы прироста оборота (на 8,6 процента против 6,6 процента в
предыдущем году) и сформировал 22,6 процента оборота розничной торговли
области (против 20,6 процента в 2013 году). В течение 2014 года на
потребительском рынке Ростовской области продолжали расширять сеть своих
универсамов и гипермаркетов федеральные сетевые компании: «Пятерочка»,
«Магнит», «Лента», «Мираторг», «Покупочка». Кроме того, открылись новые
супермаркеты региональных розничных сетей – «Апекс», «Ассорти».
Среди субъектов малого предпринимательства отмечалась отрицательная
динамика физического объема оборота розничной торговли (99,8 процента
против 101,5 процента годом ранее), в структуре формирования областного
оборота его доля несколько сократилась (49,5 процента против 50,8 процента).
На розничных рынках и ярмарках отмечался незначительный рост объемов
реализации товаров (в физической массе – на 0,6 процента) с учетом низкой базы
сравнения 2013 года (88,6 процента к уровню 2012 года), доля которых в общем
объеме областного оборота розничной торговли продолжала снижаться
(9 процентов против 9,2 процента).
В макроструктуре оборота розничной торговли с начала 2014 года
наблюдался рост доли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий (с 44,9 процента в 2013 году до 45,5 процента в 2014 году), доля
непродовольственных товаров, соответственно, снизилась (с 55,1 процента в
2013 году до 54,5 процента в 2014 году).
В структуре оборота розничной торговли торговых сетей преобладает доля
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 53,8 процента
23

общего объема товарооборота, непродовольственные товары занимают
46,2 процента (в 2013 года – 52,9 процента и 47,1 процента, соответственно).
По итогам 2014 года розничные торговые сети сформировали
26,7 процента общего объема оборота пищевых продуктов, включая напитки,
и табачных изделий и 19,1 процента оборота непродовольственных товаров
(в 2013 году – 23,9 процента и 17,4 процента, соответственно).
За 2014 год на потребительском рынке области введено в действие
71,9 тыс. кв. метров новых торговых площадей, что составило 79,6 процента
к вводу торговых площадей за 2013 год.
По итогам ежеквартально проводимых выборочных обследований
конъюнктуры и деловой активности торговых организаций, индекс
предпринимательской уверенности, отражающий состояние делового климата в
розничной торговле, в 2014 году был ниже уровня соответствующих периодов
2013 года.
2.7.3. Общественное питание
По итогам 2014 года оборот общественного питания в Ростовской области
сложился в объеме 32931,3 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на
3,3 процента в сопоставимых ценах. Вместе с этим это несколько ниже
аналогичного показателя за 2013 год, когда прирост составлял 3,6 процента.
При этом замедление динамики оборота общественного питания
отмечалось исключительно у организаций крупного бизнеса. Так, прирост
оборота крупных и средних организаций, оказывающих услуги в общественном
питании, по итогам 2014 года составил 0,3 процента, против 10,5 процента
за предыдущий год (в 2013 году была открыта новая филиальная сеть
ООО «Макдональдс», что повлияло на высокий прирост оборота организаций
крупного бизнеса).
Субъекты малого предпринимательства, формирующие основную часть
оборота общественного питания области (в 2014 году удельный вес их оборота
составил 83,7 процента), нарастили свои объемы на 3,9 процента (в 2013 году,
соответственно, на 2,3 процента).
В 2014 году на потребительском рынке крупными, средними, малыми
предприятиями и индивидуальными предпринимателями введены в действие
объекты общественного питания на 1121 посадочное место, что на 4,9 процента
больше, чем за 2013 год. В общественном питании, как и в розничной торговле,
широкое распространение получает сетевой бизнес.
2.8. Малое и среднее предпринимательство
Динамичное развитие экономики Дона, насыщение рынка товарами и
услугами, повышение инвестиционной привлекательности региона во многом
зависит от деятельности субъектов МСП. Малый и средний бизнес, как один из
важнейших секторов экономики, формирует новые точки экономического роста,
занимая новые рыночные ниши, а также служит площадкой для создания
рабочих мест.
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Для успешной деятельности предпринимателей в Ростовской области
созданы благоприятные условия, региональные и муниципальные власти в
тесном взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Ростовской области,
общественными организациям бизнеса всесторонне поддерживают и
стимулируют бизнес.
Об этом свидетельствует тот факт, что данный сегмент экономики доказал
свою жизнеспособность в условиях рыночных отношений, оказывает свое
позитивное влияние на занятость населения, насыщение рынка товарами и
услугами, развитие конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. Именно он, являясь одним из ключевых
секторов региональной экономики, объединяет наиболее мобильную,
адаптивную и восприимчивую к изменениям часть экономического сообщества,
активно способствует росту экономики, повышению уровня ее инвестиционной
привлекательности, улучшению качества бизнес-среды.
На конец 2014 года на территории Ростовской области осуществляли
деятельность 117 тыс. индивидуальных предпринимателей, 54,4 тыс. малых
(с учетом микро) предприятий и 481 субъект среднего бизнеса. Средние
предприятия, являясь самой малочисленной группой, представляют собой
особый пласт предпринимательства, поскольку они, в отличие от малых,
выделяются масштабами своей деятельности и численностью занятых, более
интересны инвесторам и давно зарекомендовали себя на рынке.
На предприятиях СМСП Ростовской области задействовано порядка
47 процентов от общего числа занятых в экономике Дона, производится
42 процента выпуска валовой сельскохозяйственной продукции, 14 процентов
промышленной продукции, выполняется порядка 41 процента строительных
работ и 34 процента объема платных услуг населению. Практически полностью
малыми и средними предприятиями охвачены туристско-экскурсионные услуги,
на их долю приходится 93 процента рынка бытовых услуг и около 88 процентов
рынка гостиничных услуг. Малые, средние предприятия и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в торговле или
выбравшие ее в качестве дополнительной деятельности, формируют порядка
половины оборота розничной и оптовой торговли. Почти 39 процентов
пассажиров, перевезенных в 2014 году, было перевезено малыми и средними
предприятиями. В целом вклад малых, средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей в ВРП области в 2014 году составил, по оценке, почти
28 процентов.
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Деятельность малых предприятий (без микропредприятий)
в разрезе городских округов и муниципальных районов
Ростовской области за 2014 год

(рисунок № 12)
Деятельность малых предприятий (без микропредприятий)
в разрезе городских округов и муниципальных районов
Ростовской области за 2014 год (без Ростова-на-Дону)

(рисунок № 13)
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Видовая структура распределения субъектов МСП в Ростовской области
практически идентична среднероссийским тенденциям. Как и в целом по
России, наиболее привлекательным для СМСП донского региона является
сектор торговли (здесь сосредоточено порядка 52 процентов хозяйствующих
субъектов), на втором месте находится сфера операций с недвижимым
имуществом (около 14 процентов), на третьем – транспорт и связь
(8,9 процента). Примерно одинакова доля субъектов МСП области, занятых
в сельском хозяйстве, в промышленности и в строительстве (соответственно
6,2 процента; 6,0 процента; 5,8 процента).
Вклад субъектов МСП в макроэкономические показатели
Ростовской области по итогам 2014 года (в процентах)

Объем инвестиций в
основной капитал 10,7%

Доля в ВРП 27,8%

Оборот оптовой
торговли - 49,6%

Число занятых 46,7%

Объем строительных
работ - 41,4%

Оборот розничной
торговли - 52,2%

(рисунок № 14)
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Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности
в Ростовской области и в Российской Федерации по итогам 2014 года
(в процентах)
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(рисунок № 15)
Вместе с тем в зависимости от типа хозяйствующего субъекта
существует определенная специализация субъектов МСП по видам
экономической деятельности.
Структура субъектов МСП по видам
экономической деятельности в Ростовской области
и в Российской Федерации по итогам 2014 года в зависимости от типа
(в процентах)
Российская Федерация

Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство.
Промышленные виды
деятельности.

Ростовская область

Строительство.
Оптовая и розничная
торговля.
Транспорт и связь.
Операции с
недвижимым
имуществом.
Прочие виды
экономической
деятельности.

Малые предприятия

(рисунок № 16)
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Значительное число средних предприятий как в Ростовской области, так и
в целом по России, кроме сферы торговли (30,8 процента по Ростовской области;
15,3 процента по Российской Федерации), заняты в сельском хозяйстве
(20,6 процента по Ростовской области; 27,8 процента по Российской Федерации)
или осуществляют промышленное производство (25,4 процента по Ростовской
области; 27,5 процента по Российской Федерации). Для малых предприятий
наиболее предпочтительной является торговая деятельность, сфера операций с
недвижимым имуществом и строительная деятельность (рисунок № 16).
Большинство индивидуальных предпринимателей (53,7 процента по Ростовской
области; 53,9 процента по Российской Федерации) занимаются торговлей,
а также осуществляют свою деятельность в сфере операций с недвижимым
имуществом (12,1 процента по Ростовской области; 11,6 процента по Российской
Федерации) и в транспортном комплексе (10,7 процента по Ростовской области;
12,4 процента по Российской Федерации).
По итогам 2014 года Ростовская область сохранила свой статус одного из
крупнейших субъектов Российской Федерации по масштабам развития малого и
среднего предпринимательства. Как и в целом по России, основными
направлениями при выборе деятельности у субъектов МСП Ростовской области
являются торговля, сфера операций с недвижимым имуществом, строительство и
промышленное производство.
По официальным статистическим данным, публикуемым на сайте Росстата
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Ростовская область
по масштабам и степени развития малого бизнеса опережает многие регионы и
относится к числу ведущих в России.
Место Ростовской области в рэнкинге субъектов Российской Федерации
по степени развития МСБ по итогам 2014 года
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товаров, работ,
По обороту
основной
услуг
малых и средних
капитал малых
индивидуальных
предприятий
и средних
предпринимателей
предприятий

По количеству
субъектов малого и
среднего бизнеса

(рисунок № 17)
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По количеству СМСП (малых и средних предприятий, индивидуальных
предпринимателей) донской регион занимает 4-е место в России. По объему
полученной выручки индивидуальными предпринимателями Ростовская область
на 5-м месте в рэнкинге субъектов Российской Федерации, на 7-м месте –
по объему инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий,
на 9-м месте – по обороту малых и средних предприятий и на 10-м месте –
по численности работников, занятых на малых и средних предприятиях. Среди
регионов ЮФО Ростовская область стабильно занимает по данным показателям
2-е место после Краснодарского края.
Одновременно с созреванием МСП в Ростовской области на этапе
поддержки МСБ сложилась та инфраструктура, которая сегодня может быть
переформатирована из инфраструктуры поддержки в инфраструктуру
фронтального, конструктивного и продуктивного взаимодействия региональной
власти с МСБ.
2.8.1. Развитие микрофинансовой деятельности
В качестве альтернативы банковскому кредитованию выступают
микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы.
В 2015 году в Ростовской области действуют 14 микрофинансовых
организаций (в 2014 году – 15), учредителями которых являются органы
исполнительной власти Ростовской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ростовской области, а именно: некоммерческое
партнерство
«Ростовское
региональное
агентство
поддержки
предпринимательства» (далее – НП «РРАПП»), агентство поддержки
предпринимательства, 4 фонда местного развития и 8 муниципальных фондов
поддержки малого предпринимательства.
НП «РРАПП» осуществляет деятельность с 2002 года и является одной из
наиболее крупных микрофинансовых организаций на территории Ростовской
области, объем капитализации которой составляет 748,9 млн. рублей, из которых
158,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 590,9 млн. рублей – средства
федерального бюджета.
НП «РРАПП» предоставляет бизнесу микрозаймы в сумме до
1 млн. рублей под процентную ставку до 10 процентов годовых. С 1 августа 2015 г.
увеличен срок, на который выдаются микрозаймы в Ростовской области, –
с 1 года до 3 лет.
За период действия НП «РРАПП» как микрофинансовой организации
выдано 2952 микрозайма субъектам МСП на сумму 1,8 млрд. рублей, в том числе
за 2014 год выдано 909 микрозаймов на сумму 583,4 млн. рублей.
За
2014
год
агентством
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, фондами поддержки предпринимательства и фондами
местного развития выдано 664 займа на сумму 430,0 млн. рублей.
Развитие микрофинансовой деятельности, а также институтов
микрофинансирования не только способствует общему улучшению социальноэкономической обстановки в предпринимательской сфере, но и облегчает доступ
субъектов МСП к привлечению заемных ресурсов.
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2.8.2. Предоставление прямой финансовой поддержки
На оказание финансовой поддержки субъектам МСП Ростовской области в
2014 году было предусмотрено 213,3 млн. рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 126,2 млн. рублей. В 2014 году финансовая поддержка
оказана 359 субъектам МСП в размере 208,8 млн. рублей.
Для содействия развитию начинающего бизнеса в 2014 году была
предусмотрена финансовая поддержка на организацию собственного дела на
общую сумму 41,3 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета –
33,0 млн. рублей. Поддержкой воспользовались 150 начинающих
предпринимателей, в том числе 12 – из числа бывших безработных граждан
(8,0 процента), получателями поддержки планируется создать не менее
500 рабочих мест.
На механизм предоставления финансовой поддержки субъектам МСП,
оказывающим услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста,
в 2014 году выделено 66,5 млн. рублей, в том числе 53,2 млн. рублей –
из федерального бюджета. Поддержкой воспользовались 26 субъектов МСП.
Согласно договорам о предоставлении субсидии субъектами малого
предпринимательства планируется обеспечить сохранение в течение трех лет
695 мест для детей.
Сохранение форм поддержки субъектов МСП до 2020 года будет
способствовать дальнейшему развитию экономики Ростовской области за счет
создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в областной
бюджет.
2.8.3. Объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства
В Ростовской области создана сеть объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, в которую входят: 13 фондов поддержки малого
предпринимательства и фондов местного развития; 15 муниципальных агентств
поддержки
и развития
малого и среднего предпринимательства;
14 информационно-консалтинговых центров по обслуживанию предприятий
малого агробизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных
хозяйств; 5 бизнес-инкубаторов; 2 технопарка; 3 инновационно-технологических
центра.
Также в Ростовской области осуществляют деятельность региональные
объекты инфраструктуры: НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»
(далее – Гарантийный фонд), НП «РРАПП», НП «Единый региональный центр
инновационного развития Ростовской области» (далее – НП «ЕРЦИР Ростовской
области»).
Гарантийный фонд создан в 2009 году в целях расширения доступа к
финансовым ресурсам субъектов МСП, которые не обладают достаточным
залоговым обеспечением для получения кредита. Гарантийный фонд
сотрудничает с 36 банками, в том числе с 6 банками по предоставлению
банковской гарантии. По итогам 2014 года капитализация фонда
составила 1557,9 млн. рублей, а лимит предоставленных поручительств –
3 203,9 млн. рублей. Гарантийным фондом предоставлено 158 поручительств
на общую сумму 885,9 млн. рублей, что позволило субъектам МСП привлечь
кредитных ресурсов в банковских учреждениях на общую сумму
1 649 млн. рублей.
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На базе НП «РРАПП» осуществляет деятельность Ростовский бизнесинкубатор, в нежилых помещениях которого по состоянию на 31 декабря 2014 г.,
размещалось 12 субъектов малого предпринимательства. По итогам 2014 года
оказано 5444 консультационные услуги 68 субъектам МСП по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и
развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и
обучения.
В целях обеспечения процесса внедрения новых технологий в
производство и коммерческую реализацию результатов исследований и
разработок в 2013 году создано НП «ЕРЦИР Ростовской области», в состав
учредителей которого вошли Правительство Ростовской области, ФГАОУ ВО
«Южный федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Донской государственный
технический университет», ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова».
С 2015 года на базе НП «ЕРЦИР Ростовской области» функционируют
6 структурных подразделений:
Центр кластерного развития;
Региональный центр инжиниринга;
Региональный интегрированный центр с переданными ему полномочиями
Евро Инфо Корреспондентского Центра;
Центр науки, промышленной политики и предпринимательства;
Бизнес-акселератор;
Центр взаимодействия с федеральными институтами развития, в том числе
Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в Ростовской области.
В 2015 году в рамках новой стратегии развития международной сети
Enterprise Europe Network, направленной на комплексное развитие инноваций и
интернационализации МСБ, предусматривалась трансформация Евро Инфо
Корреспондентских Центров (далее – ЕИКЦ) в Региональные Интегрированные
Центры (далее – РИЦ).
РИЦ оказывает комплексный пакет услуг по всем основным направлениям
деятельности сети Enterprise Europe Network и, прежде всего, по повышению
конкурентоспособности российской инновационной продукции и технологий.
Реализация нового подхода даст практическую возможность для внедрения
инноваций, повышения конкурентоспособности отечественной продукции,
а также продвижения ее на межрегиональные и международные рынки.
2.8.4. Информационное поле для субъектов МСП и позиционирование
положительного имиджа предпринимательства Ростовской области
С целью расширения информационного поля для субъектов МСП и
позиционирования положительного имиджа предпринимательства Ростовской
области функционируют следующие интернет-ресурсы: портал «Малый и
средний бизнес Дона» (www.mbdon.ru) и приложение «Малое и среднее
предпринимательство» на официальном сайте Правительства Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На портале
работает интерактивный раздел для предпринимателей «Задать вопрос». Также
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вопросы поступают на официальный сайт Правительства Ростовской области
(www.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Аналогичные по своей направленности порталы созданы на сайтах
администраций городских округов и муниципальных районов области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8.5. Сеть
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг Ростовской области
В
Ростовской
области
открыто
80
центральных
офисов
многофункциональных центров (далее – МФЦ) (5 окон обслуживания и более) и
349 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ,
действуют 1 449 окон обслуживания заявителей МФЦ в 12 городских округах,
43 административных центрах муниципальных районов и 302 сельских и
городских поселениях.
По данным Министерства экономического развития Российской
Федерации, доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг на базе сети МФЦ Ростовской области, составляет
94,5 процента. Данный показатель определен федеральной информационной
системой мониторинга МФЦ.
Из 130 государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
МФЦ, 57 ориентированы, в том числе, на бизнес. Это федеральные услуги,
переданные в МФЦ в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» и
муниципальные услуги органов местного самоуправления. Специализированные
услуги по поддержке субъектов малого предпринимательства предоставляют
30 МФЦ, услуги по информационной поддержке субъектов малого
предпринимательства – 47.
Наиболее востребованными услугами в МФЦ со стороны бизнеса
являются:
государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
предоставление сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
кадастровый учет;
предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости,
Единого реестра прав на недвижимое имущество;
предоставление земельных участков (в собственность, аренду,
безвозмездное пользование);
заключение дополнительных соглашений к договорам аренды,
безвозмездного пользования земельным участком;
выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию;
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прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения;
подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного
участка;
перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение.
В 2014 году сеть МФЦ области оказала для бизнеса более 300 тысяч
государственных услуг и консультаций – 12 процентов от общего числа
предоставленных услуг.
В целях увеличения количества услуг, предоставляемых бизнесу через
МФЦ, предусмотрена передача на площадку МФЦ услуг органов
исполнительной власти Ростовской области.
Предприниматели, в том числе в сельских поселениях, смогут оформлять
документы, не покидая пределы поселений. Благодаря принципу
экстерриториальности получить государственные и муниципальные услуги
возможно независимо от места регистрации заявителей на территории
Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской
деятельности, а также места расположения на территории Ростовской области
объектов недвижимости.
В Ростовской области сложилась развитая система поддержки субъектов
МСП наряду с другими субъектами Российской Федерации. Этим самым
оказались заложены надежные основания для дополнения идеологии поддержки
СМСП идеологией вовлечения МСП в активную разработку и участие в
непосредственной реализации целей и задач социально-экономического развития
региона. Реализация проектов в сфере поддержки СМСП с элементами
краудсорсинга может служить переформатированию системы взаимодействия
региональных и местных органов власти с субъектами МСП.
На региональном уровне с применением элементов краудсорсинга
возможно
осуществлять
разработку
(корректировку)
мероприятий,
ориентированных на достижение ключевых целей в области экономической
(в том числе инвестиционной) политики Ростовской области, степень участия в
реализации которых стала бы определять как сам факт содействия субъектам
МСП со стороны областного и местных бюджетов, так и масштаб данного
содействия.
Развитию МСП в регионе также может послужить разработка и
согласование с Минэкономразвития России (совместно с Российским союзом
страховщиков и Союзом российских городов) в инициативном порядке:
модели субсидирования затрат на страхование субъектами МСП
арендуемого ими государственного и муниципального имущества;
модели субсидирования затрат на страхование (в пользу третьих лиц)
компаниями по управлению многоквартирными домами квартир жильцов и
общедомового имущества.
Средства, аккумулируемые в результате такого страхования, могут стать
одним из новых источников инвестиционных ресурсов Ростовской области
(при полном соблюдении требований Центрального банка Российской
Федерации к правилам инвестирования страховых резервов).
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2.9. Внешнеэкономическая деятельность
В 2014 году внешнеторговый оборот Ростовской области, составил
7 млрд. 753 млн. долларов США. В том числе экспорт – 4 млрд. 508 млн.
долларов США (снижение на 17,1 процента к уровню 2013 года), импорт –
3 млрд. 245 млн. долларов США (снижение на 26,6 процента). Доля экспорта во
внешнеторговом обороте Ростовской области в 2014 году составила
58,1 процента, соответственно импорта – 41,9 процента. Внешнеторговый
оборот снизился на 21,4 процента по сравнению с соответствующим периодом
2013 года. По итогам 2014 года в Ростовской области сложилось положительное
сальдо торгового баланса в сумме 1,26 млрд долларов США.
Основу экспорта Ростовской области, по данным за 2014 год, составляют
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 57,07 процента;
минеральные продукты – 20,23 процента; металлы и изделия из них –
10,94 процента; машины, оборудование и транспортные средства –
7,63 процента; продукция химической промышленности – 2,26 процента.
В основе импорта: машины, оборудование и транспортные средства –
39,16 процента; металлы и изделия из них – 18,60 процента; продукция
химической промышленности – 11,43 процента; текстильные изделия и обувь –
9,51 процента; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье –
8,90 процента.
Структура импортных, экспортных операций
в разрезе основных товарных групп за 2014 год
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Внешнеторговые операции со 137 странами в Ростовской области в
2014 году осуществляли 2258 участников внешнеэкономической деятельности.
Доминировали во внешней торговле страны дальнего зарубежья, на долю
которых пришлось 78 процентов товарооборота Ростовской области
(в 2013 году – 75 процентов). Основными партнерами в 2014 году стали: Турция,
Украина, Китай, Швейцария, Италия, Египет, Германия.
В географическом аспекте наибольшее влияние на объемы импорта
оказывают страны, из которых ввозится одна треть товаров: это Китай (одежда,
установки для кондиционирования воздуха, кухонные алюминиевые приборы,
электрические водонагреватели, мебель), Турция (пластмассовые трубы,
плавсредства, семена подсолнечника, овощи, цитрусовые плоды), Германия
(сельскохозяйственное оборудование, смазочные материалы, центрифуги,
насосы, трансмиссионные валы, арматура для трубопроводов).
В целях активизации развития внешнеэкономической деятельности
в 2013 году подписано Соглашение между Минэкономразвития России и
Правительством Ростовской области о взаимодействии во внешнеэкономической
сфере, цель которого – объединение усилий по реализации конкретных
экспортных проектов компаний, привлечению иностранных инвесторов к
реализации проектов на территории региона путем активного взаимодействия с
торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом. Механизм
реализации Соглашения предусматривает подготовку «паспортов» экспортных
проектов компаний Ростовской области и заявок на привлечение иностранных
инвестиций в конкретные проекты Ростовской области. Оформленные
«паспорта» будут направляться в Минэкономразвития России для проведения их
экспертной оценки и принятия решения об утверждении и реализации
инвестиционного или экспортного проекта. На Торговые представительства
Российской Федерации за рубежом предполагается возложить задачу по поиску
потенциальных партнеров и инвесторов и распространению информации об
инвестиционном потенциале Ростовской области. В рамках Соглашения
предусмотрена возможность проведения за рубежом презентаций потенциала
Ростовской области.
2.10. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году достиг в Ростовской
области 265 180,3 млн. рублей (102,5 процента к 2013 году). По этому
показателю Ростовская область занимает среди субъектов ЮФО 2-е место,
уступая Краснодарскому краю.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по
промышленным видам экономической деятельности по итогам 2014 года показал
следующее.
Значительную долю в общем объеме инвестиций по предприятиям
промышленного и топливно-энергетического комплекса занимают организации,
осуществляющие свою деятельность в производстве и распределении
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электроэнергии, газа – 21,1 процента. Объем инвестиций по данному виду
деятельности составляет 56 040,9 млн. рублей, что на 32,2 процента больше в
сравнении с уровнем 2013 года.
Вторым по объемам инвестиций являются предприятия обрабатывающих
видов деятельности с объемом инвестиций в 2014 году 20 997,1 млн. рублей.
Доля вида деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме
инвестиций промышленных видов экономической деятельности составляет
7,9 процента. Первое место по значимости в структуре инвестиций
обрабатывающих производств занимает такой вид деятельности, как
«металлургическое производство», «производство транспортных средств и
оборудования» и «производство прочих неметаллических минеральных
продуктов».
Объем инвестиций по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
в 2014 году составил 2 008,2 млн. рублей.
Объемы привлеченных инвестиционных ресурсов
в разрезе видов экономической деятельности в 2014 году

(рисунок № 19)
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В разрезе источников финансирования инвестиции в основной капитал
распределились по итогам 2014 года следующим образом:
собственные средства – 23,8 процента (среднероссийский показатель –
48,1 процента);
привлеченные средства – 76,2 процента (среднероссийский показатель –
51,9 процента).
В 2014 году инвестиционная деятельность в Ростовской области
характеризовалась позитивными тенденциями, определяемыми существенным
ростом объемов инвестиций в основной капитал.
Привлеченные инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования в 2014 году (млн. рублей)

(рисунок № 20)
Достигнутый объем инвестиций в основной капитал в 2014 году в
натуральном выражении является для Ростовской области максимальным
(рисунок № 21).
В 2014 году на развитие экономики Ростовской области субъектами МСП
освоено 28,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Малыми
предприятиями было привлечено 23,7 млрд. рублей инвестиций, средними
предприятиями – 4,5 млрд. рублей, что составило, соответственно, 9 процентов и
1,7 процента от общего объема инвестиций в экономику области по итогам
2014 года.
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При этом объем инвестиций, привлеченный субъектами малого
предпринимательства за 2014 год, увеличился на треть к уровню 2013 года,
у средних предприятий он сократился на 28 процентов.
Приоритетным направлением в части инвестиционных намерений как
у малых, так и у средних предприятий в 2014 году являлись такие виды
экономической деятельности, как сельское хозяйство, промышленные виды
деятельности и сфера операций с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг.
Объем инвестиций в основной капитал
по полному кругу предприятий и организаций (млрд. рублей)

(рисунок № 21)
Наиболее активно в 2014 году осуществляли инвестиционную
деятельность малые строительные предприятия – ими было привлечено около
8,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (35 процентов от общего
объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2014 году) и
сельскохозяйственные организации – 6,7 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал (28,3 процента), пятая часть инвестиций – 5,1 млрд. рублей –
приходилась на организации, специализирующиеся на операциях с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг.
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Основной объем инвестиций по средним предприятиям был привлечен
сельскохозяйственными организациями (40,2 процента от общего объема
инвестиций в основной капитал средних предприятий в 2014 году или
1,8 млрд. рублей), промышленными предприятиями (30,7 процента или почти
1,4 млрд. рублей) и организациями, осуществляющими деятельность в сфере
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
(11,6 процента и 0,5 млрд. рублей соответственно).
Объем инвестиций в основной капитал
малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности по итогам 2014 года
(в процентах)
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
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предприятия
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предприятия
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Оптовая и розничная
торговля
Транспорт и связь

(рисунок № 22)
Показатели, характеризующие развитие инвестиционной деятельности в
регионе, закреплены в Указах Президента Российской Федерации
(от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,
от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности»). Значения данных показателей за
2013 (плановое и фактическое), 2014 (плановое и фактическое) и
2015 (плановое) годы представлены в таблице № 3.
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В целях достижения целевых показателей указов:
Правительством Ростовской области осуществляется ежеквартальный
мониторинг их достижения;
осуществляет деятельность комиссия по обеспечению устойчивого
развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и
мониторинга реализации в Ростовской области Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602,
№ 606 под председательством Губернатора Ростовской области;
приняты и реализуются постановления Правительства Ростовской области
от 16.05.2013 № 272 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 10.09.2012 № 1276», от 19.02.2015 № 124 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199».
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Таблица № 3
ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие развитие инвестиционной деятельности в регионе, закрепленные
в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, от 21.08.2012 № 1199, от 10.09.2012 № 1276
№
п\п

1
1.

1.1.

1.2.

2.

3.

Наименование
показателя

Наименование и
реквизиты Указа
Президента
Российской
Федерации
3
Указ
от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной
государственной
экономической
политике»

2
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования:
В фактически
действовавших ценах
соответствующих лет
(млн. рублей)
Сопоставимых ценах,
в процентах к
соответствующему
периоду предыдущего
года
Соотношение объема
инвестиций в основной
капитал и ВРП
(процентов)
Объем инвестиций в
Указ
основной капитал
от 21.08.2012 № 1199
(за исключением
«Об оценке

2013 год
(план)

2013 год
(факт)

2014 год
(план)

2014 год
(факт)

2015 год
(план)

4

5

6

7

8

225 162,6

253 622,5

256 387,4

265 180,3

270 000,0

100,3

118,9

100,5

102,5

94,5

25,1

27,5

25,9

26,8

24,7

180 130 090,0

215 680 029,0

205 478 241,0

237 071 497,0

247 206 754,0
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1

2
бюджетных средств)
(тыс. рублей)

4.

Прирост инвестиций
в основной капитал
без учета бюджетных
средств
(процентов к
предыдущему году)

3
эффективности
деятельности
органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации»
Указ
от 10.09.2012 № 1276
«Об оценке
эффективности
деятельности
руководителей
федеральных органов
исполнительной
власти и высших
должностных лиц
(руководителей
высших
исполнительных
органов государственной власти)
субъектов
Российской
Федерации по
созданию
благоприятных
условий ведения
предпринимательской
деятельности»

4

5

6

7

8

4,4

18,3

4,9

7,7

5,4
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Карта локализации инвестиционных проектов, включенных
в Перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»

(рисунок № 23)
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX), по своему
инвестиционному потенциалу Ростовская область заняла в общероссийском
списке регионов 8-е место, поднявшись вверх с 11 места, которое она занимала в
2013 году. Ее доля в российском инвестиционном потенциале возросла за год на
0, 078 процента и составила 2,003 процента.
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Инвестиционные риски Ростовской области в 2010 – 2012 – 2014 годах
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(рисунок № 24)
Инвестиции в 2014 году в расчете на одного жителя
в разрезе муниципальных образований Ростовской области (рублей)

(рисунок № 25)
По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу предприятий и организаций в расчете на одного жителя в фактических
ценах составил 61,83 тыс. рублей (в 2013 году – 59,61 тыс. рублей).
Итоги инвестиционной деятельности Ростовской области за 2014 год
позволяют сделать вывод о сохранении устойчивой положительной динамики,
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что обусловлено привлекательными условиями для инвестирования в регионе и
характеризуется высокой инвестиционной активностью предприятий и
организаций в различных секторах экономики и социальной сферы.
2.11. Последствия применения санкций на экономику Ростовской области
и результаты импортозамещающей деятельности
2.11.1. Последствия применения санкций
В конце 2014 года на экономике Ростовской области стали отражаться
последствия применения санкций. Если сугубо циклические факторы повлияли
на снижение темпов роста отдельных показателей, имеющих длительную
положительную динамику, то санкционные причины отразились в снижении
абсолютных значений показателей социально-экономического развития.
Таблица № 4
ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
в декабре 2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. (в процентах)
№
п/п

Наименование
показателя

Ростовская
область

Российская
Федерация

ЮФО

1
2
1. Индекс промышленного
производства

3
90,5

4
103,9

5
101,0

2. Обрабатывающие
производства

88,4

104,1

100,9

3. Оборот розничной торговли

104,6

105,3

107,9

4. Оптовая торговля

107,2

98,5

102,5

5. Объем платных услуг
населению

104,8

101,9

104,8

6. Отгрузка бензина
автомобильного
нефтеперерабатывающими
организациями
потребителям субъектов
Российской Федерации

92,7

107,6

101,7

Наименьшее
значение по
сравнимым
субъектам
ЮФО*
6
Волгоградская
область,
98,3
Астраханская
область,
98,1
Астраханская
область,
101,2
Краснодарский
край,
95,8
Астраханская
область,
95,5
Волгоградская
область,
86,3
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1
2
7. Отгрузка топлива
дизельного
нефтеперерабатывающими
организациями
потребителям субъектов
Российской Федерации

3
90,0

4
99,5

5
103,6

6
Волгоградская
область,
91,5

* В число сравнимых с Ростовской областью субъектов ЮФО входят:
Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область.
Как следует из таблицы № 4, чувствительность Ростовской области, как и в
целом ЮФО, к применению санкций оказалась ниже, чем в среднем по России
или в других регионах.
Так, оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли по России в
2014 году снизился в сравнении 2013 годом и составил 97,6 процента.
По Северо-Западному федеральному округу (далее – СЗФО) данный показатель
оказался на уровне 97,5 процента, по Северо-Кавказскому федеральному
округу – в пределах 98,4 процента. В это же самое время оборот оптовой
торговли организаций оптовой торговли по ЮФО вырос на 3,5 процента,
а в Ростовской области – на 2,1 процента (в Волгоградской области снизился на
7,3 процента).
Рассматривая показатели динамики оборота оптовой торговли у различных
участников областного оптового рынка в 2014 году, отмечается, что
специализированные оптовые организации, сформировавшие значительную
часть оборота оптовой торговли (83,8 процента), увеличили его объем на
1,4 процента в сравнении с 2013 годом. Неторговые предприятия и организации,
для которых оптовая торговля не является основным видом деятельности,
нарастили объемы оптовых перепродаж на 4 процента.
В сравнении с 2013 годом в институциональной структуре оборота имели
место некоторые сдвиги, выразившиеся в снижении удельного веса средних
организаций на фоне увеличения долей крупных компаний и малого бизнеса.
Относительная устойчивость экономики Ростовской области в условиях
применения санкций проявилась и через показатель оборота розничной
торговли. В целом по России этот показатель в 2014 году в сравнении
с 2013 годом достиг отметки 102,5 процента, в СЗФО – 101,2 процента,
в Волгоградской области – 101,0 процента, в Ростовской области –
102,5 процента (в ЮФО – 104,2 процента).
В отношении динамики основных показателей внешней торговли по
итогам 2014 года отмечено снижение объемов относительно соответствующего
периода 2013 года как по экспорту – на 16,1 процента, так и по импорту
товаров – на 25,7 процента. Снижение поступлений произошло по причине
сокращения ввоза как из стран Содружества Независимых Государств
(на 29 процентов в основном за счет импорта из Украины), так и из стран
дальнего зарубежья (на 23,7 процента). В результате оборот внешней торговли в
целом по Ростовской области сократился на 20,4 процента.
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Последствия применения санкций отразились, в том числе, на показателях
деятельности транспортного комплекса Ростовской области. За 2014 год объем
грузов, отправленных железнодорожным транспортом на экспорт, составил
1331,5 тонны, что ниже показателя 2013 года на 23,5 процента.
На результаты деятельности субъектов МСП в течение 2014 года также
оказывала давление достаточно непростая экономическая ситуация,
сложившаяся в стране (негативное влияние от введения санкций, ослабление
курса рубля, повышение ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации и так далее). Данные процессы сказались на показателях
деятельности субъектов МСП. К концу 2014 года доля субъектов МСП:
в общем объеме региональных строительных работ (малыми и средними
предприятиями, без индивидуальных предпринимателей) уменьшилась по
сравнению с 2013 годом на 7 процентных пунктов;
в обороте оптовой торговли – на 0,7 процентного пункта;
в обороте розничной торговли – на 2,3 процентного пункта;
в общем объеме перевезенных пассажиров – на 0,7 процентного пункта.
На средних предприятиях наблюдалось снижение показателя «оборот
организаций» на 3,6 процента (до 145,9 млрд. рублей) и «объем инвестиций в
основной капитал».
По заключению рейтингового агентства «ЭкспертРА», анализ тенденций
2014 года показывает, что в результате введения контрсанкций преимущества
получают регионы с развитым АПК. Абсолютный прирост продукции в каждом
из таких регионов составил более 10 млрд. рублей в сопоставимых ценах,
а максимально приходился на Ростовскую область и достигал 59 млрд. рублей.
Наряду с ними преимущества получают субъекты Российской Федерации –
ненефтегазовые экспортеры, чьи компании выиграли за счет низкого курса
рубля. Ростовская область одновременно может получать (и уже отчасти
получает) позитивные эффекты из этого обстоятельства.
Факт пониженной, в сравнении с другими субъектами Российской
Федерации, чувствительности Ростовской области к применению санкций
проявился и в том обстоятельстве, что во время Петербургского международного
экономического форума-2015 Ростовская область подписала инвестиционных
соглашений на сумму более 19 млрд. рублей. Среди новых инвестиционных
партнеров области оказались не только российские компании, но и иностранные
(Франция, США). Санкт-Петербургская компания «O’КЕЙ» планирует
инвестировать около 2,5 млрд. в расширение своей торговой сети, добавив к
действующим в Ростовской области трем гипермаркетам еще два. Одна из
крупнейших агропромышленных компаний мира французская Louis Dreyfus
Commoditis выразила готовность построить в Ростовской области терминал для
перевалки сельскохозяйственной продукции на суда класса «река-море» и
элеваторный комплекс мощностью около 600 тыс. тонн в год стоимостью
1,5 млрд. рублей. Американская компания Mars, один из крупнейших в мире
производителей продуктов питания, планирует построить на Дону завод по
выпуску кормов для домашних животных. Инвестиции в создание только первой
очереди превысят 4 млрд. рублей.
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Одним из важнейших продуктивных последствий применения санкций
стало развертывание в Ростовской области программы импортозамещения.
2.11.2. Результаты импортозамещающей деятельности
В 2014 году Губернатор Ростовской области утвердил «дорожную карту»
«Поддержка
предприятий
Ростовской
области,
производящих
импортозамещающую
продукцию»
(далее
–
«дорожная
карта»).
Организационным центром в рамках реализации «дорожной карты» является
рабочая группа по повышению международной конкурентоспособности
экономики Ростовской области.
На основании «дорожной карты» отраслевые министерства и ведомства
провели мониторинг имеющихся производственных мощностей для выпуска
импортозамещающей продукции, определили наиболее востребованные
импортозамещающие группы товаров, а также сформировали перечень
предприятий, занятых в импортозамещающей деятельности.
К основным отраслям, в которых реализуются инвестиционные проекты в
области импортозамещения на территории Ростовской области, отнесены
следующие:
АПК;
производство стройматериалов;
машиностроение;
химический комплекс;
легкая промышленность;
металлургия.
В этих отраслях планируется реализация 37 инвестиционных проектов на
общую сумму 215,7 млрд рублей. В структуре импортозамещающих
инвестиционных проектов по объему инвестиций преобладают АПК,
металлургия, химический комплекс.
Крупнейшими инвестиционными проектами по объему инвестиций
в
области
импортозамещения
являются
проекты,
реализуемые:
ООО «Красносулинский металлургический комбинат», ООО «Новые
энергетические проекты», ООО «Евродон-Юг», ЗАО «Международная сахарная
корпорация», ООО «Агропромышленный комплекс «Станица».
Одним
из
эффективных
инструментов
реализации
политики
импортозамещения в промышленности является создание и развитие
региональных отраслевых кластеров. С этой целью в Ростовской области
ведется работа по формированию станкостроительного кластера на базе
ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС», вертолетостроительного кластера на базе
ОАО «Роствертол» и кластера легкой промышленности на базе «БТК групп».
Реализуемая в настоящее время в Ростовской области политика
импортозамещения направлена, в первую очередь, на производителей. В этой
связи необходимо формирование мероприятий, нацеленных на потребителей.
Основой для разработки соответствующих мероприятий может явиться система
добровольной сертификации «Сделано на Дону».

49

3. Анализ инвестиционного климата Ростовской области
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», инвестиционный климат
Ростовской области в 2014 году оценивался как «средний потенциал –
умеренный риск» (2В). По этому показателю Ростовская область ухудшила свои
позиции в сравнении в 2013 годом, когда ее инвестиционный климат оценивался
показателем 2А «средний потенциал – умеренный риск».
В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге
инвестиционной привлекательности российских регионов «Эксперт РА»
использует
две
относительно
самостоятельные
характеристики:
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный
потенциал региона выступает в качестве потенциально конкурентного,
а уровень инвестиционного риска – реально конкурентного преимущества
региона.
Инвестиционный
потенциал
–
количественная
характеристика,
учитывающая насыщенность территории региона факторами производства
(природными ресурсами, трудовыми ресурсами, основными фондами,
инфраструктурой), потребительский спрос населения, а также финансовую,
институциональную, инновационную, туристическую составляющие.
Инвестиционный риск – качественная характеристика, зависящая от
политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и
криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность потери
инвестиций и дохода от них.
По инвестиционному потенциалу Ростовская область улучшила свои
показатели, поднявшись с 11-го в 2013 году на 8-е в 2014 году место среди
регионов России. По инвестиционному риску Ростовская область ухудшила свои
показатели и оказалась на 15-м месте в 2014 году (в 2013 году занимала
8-е место). На ухудшение позиции по инвестиционному риску в большей
степени повлияли управленческий и финансовый факторы. Ранг каждого из этих
факторов равен 41. На втором месте после них стоит социальный фактор с
рангом, равным 25.
Таблица № 5
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ростовской области в 2014 году
Ранг Ранг Регион Доля в
потен- рис- (субъект общециала ка,
РФ)
россий2013
ском
2014 2013
потенгод год
циале,
2014 год
(процентов)

1

2

3

4

8

11

15 Ростовская
область

ИзмеРанги составляющих инвестиционного потенциала
нение
в 2014 году
доли в
потентру- пот- произ- фи- инсти- инно- инфра- прициале, до- реби- водст- нан- туцио- ва- струк- род2014
вой тель- венсо- наль- цион- турный ногод к
ский ный вый ный
ный
ре2013
сурсгоду
ный
(процентный
пункт)

туристический

Изменение
ранга
потенциала,
2014
год к
2013
году

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.003

0.078

7

8

9

11

5

14

18

33

16

3
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В соответствии с результатами оценки инвестиционного потенциала
Ростовской области по итогам 2014 года (таблица № 5) такие его составляющие,
как: природно-ресурсный (ранг 33), инфраструктурный (ранг 18), туристический
(ранг 16) и инновационный (ранг 14) могут в дальнейшем отрицательно
сказаться на позиции Ростовской области в рейтинге инвестиционного климата
среди регионов России.
Выявление перечня этих составляющих инвестиционного потенциала
позволяет нацелить систему управления инвестиционным климатом региона на
анализ и улучшение значений по указанным факторам.
Таблица № 6
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК
Ростовской области в 2014 году
Ранг
риска

Ранг Регион Сред- Изменение
Ранги составляющих инвестиционного риска
Изменение
по- (субъект невзвеиндекса
в 2014 году
ранга
тенРФ)
шенный
риска,
риска,
2014 2013
социэкофикри- эколо- управиндекс 2014 год к
год год циааль- номи- нанмигиче- ленче- 2014 год к
ла,
риска,
2013 году,
2013 году
ный
чесовый наль- ский
ский
2014
2014
увеличение
ский
ный
год
год
(+),
снижение
(-)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

8

8

Ростовская
область

0.206

0.021

25

6

41

10

29

41

-7

3.1. Улучшение инвестиционного потенциала
Индикаторы инвестиционного риска – второй составляющей рейтинга
(таблица № 6) – являются производными от стабильного и эффективно
развивающегося инвестиционного потенциала, который складывается из девяти
частных потенциалов. Каждый из них, в свою очередь, характеризуется целой
группой показателей:
природно-ресурсный (средневзвешенная обеспеченность балансовыми
запасами основных видов природных ресурсов);
трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);
производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности
населения в регионе);
инновационный (уровень развития науки и внедрения достижений научнотехнического прогресса в регионе);
институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной
экономики);
инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его
инфраструктурная обеспеченность);
финансовый (объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и
доходы населения);
потребительский (совокупная покупательная способность населения
региона);
туристический (наличие мест посещения туристами и отдыхающими,
а также мест развлечения и размещения для них).
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При всей значимости каждого из перечисленных составляющих
инвестиционного потенциала необходимо сосредоточиться на существенном
повышении двух из них – инфраструктурного (Ростовская область является
транзитивным регионом) и инновационного (Ростовская область имеет развитый
образовательный комплекс). Уменьшение рангов этих двух показателей должно
быть положено в основу системы ключевых показателей эффективности
Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года.
Территориальная аргументация такого решения состоит в том, что Ростовская
область существенно отстает по инфраструктурному рангу от Краснодарского
края (18 против 5), поэтому основная задача – это сокращение разрыва. В то же
время Ростовская область опережает Краснодарский край по инновационному
рангу (14 против 25), и в этом отношении задачей должно, как минимум, стать
недопущение сокращения этого разрыва, и более того – его увеличение.
3.1.1. Улучшение ранга инфраструктурной составляющей
По территории Ростовской области сеть автомобильных дорог
распределена неравномерно: плотность дорожной сети в районах, прилегающих
к областному центру и к крупным городам, значительно выше, чем в
периферийных районах. Наименее обеспечены автомобильными дорогами
восточные и юго-восточные районы области: Заветинский, Морозовский,
Ремонтненский, что сдерживает освоение территорий и замедляет темпы их
социально-экономического развития.
В Ростовской области отмечается дефицит пропускной способности дорог
по ряду направлений, технические параметры дорог не соответствуют
современным требованиям.
Актуальной проблемой является состояние искусственных сооружений на
автомобильных дорогах области. На региональных дорогах эксплуатируется
424 моста и путепровода, протяженностью 24 811 метров, из которых,
по данным 2014 года, 31,6 процента находятся в неудовлетворительном
состоянии.
Серьезной проблемой является наличие множества пересечений автодорог
с железнодорожными путями в одном уровне, которые оказывают негативное
влияние на скорость и безопасность движения по автомобильным дорогам.
На территории Ростовской области 296 населенных пунктов, с общей
численностью проживающего в них населения – 17 868 человек, в настоящее
время не имеют связи с опорной сетью по дорогам с твердым покрытием.
Наиболее проблемными являются районы: Зимовниковский, Кашарский,
Тарасовский.
К числу наиболее актуальных проблем дорожного комплекса Ростовской
области относятся следующие:
недостаточно развита сеть федеральных дорог, протяженность их в
границах области составляет всего 4,5 процента от протяженности дорог общего
пользования, в то время как по федеральной сети осуществляется порядка
40,0 процента областного грузопотока;
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особенно низок уровень развития автодорожной сети в восточных районах
области, а также в сельской местности, что сдерживает развитие АПК, замедляет
темпы социально-экономического развития региона в целом;
недостаточное количество обходов для вывода транзитного транспорта из
г. Ростова-на-Дону, других городов и муниципальных образований области;
отсутствуют «дублеры» основных въездов в г. Ростов-на-Дону; параметры
въездных магистралей не соответствуют сложившимся размерам транспортных
потоков, что приводит к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых»
нагрузок;
в целом по области доля дорог IV, V категорий и внекатегорийных
составляет около 75,6 процента, при этом 1,3 процента дорог общего
пользования не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный
проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками;
существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию,
ремонт и содержание дорог общего пользования;
недостаточный уровень технического развития региональных и
муниципальных дорог обуславливает высокий уровень транспортных издержек,
а также аварийности движения.
По итогам 2014 года, централизованным водоснабжением охвачено
90,7 процента населения: в городах Ростовской области – 96,6 процента,
в сельской местности – 79,2 процента. Наиболее сложная ситуация с
обеспечением водоснабжения – в шахтерских территориях и сельских
населенных пунктах. Количество сельских населенных пунктов, имеющих
централизованное водоснабжение, – 1 252 или 55,3 процента от их общего числа.
В целом по Ростовской области около 100 тыс. населения обеспечивается
привозным водоснабжением, которое не гарантирует эпидемиологическую
безопасность питьевой воды.
Износ объектов водоснабжения в Ростовской области составляет от 30,0 до
80,0 процента, из 24 064,7 километра водопроводов – 11 135,6 километра
нуждаются в замене (46,3 процента). Утечки и неучтенные расходы воды
в среднем по Ростовской области составляют 42,8 процента от воды, поданной
в сеть.
В Ростовской области из 2 282 населенных пунктов централизованные
системы канализации имеют только 92 (4,0 процента), на территории которых
размещается 77 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственнобытовых сточных вод. Санитарно-техническое состояние 40,0 процента
сооружений канализации – неудовлетворительное. Из 5 155,0 километра
канализационных коллекторов и сетей – 2 153,8 километра нуждаются
в замене (41,8 процента). Обеззараживание сточных вод осуществляется на
73 (95,0 процента) из 77 очистных сооружений канализации в основном
хлорсодержащими реагентами.
В Ростовской области реализуются мероприятия по улучшению
инфраструктурной компоненты инвестиционного потенциала. Одним из важных
элементов в данном направлении является развитие телекоммуникационной
сферы и связи.
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В телекоммуникационной сфере и связи предусмотрено строительство
в районе размещения аэропортового комплекса «Южный» Ростовского
логистического почтового центра федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» (планируемый срок ввода в эксплуатацию –
2017 год; объем инвестиций – порядка 3 197,42 млн. рублей; предусмотрено
создание около 800 новых рабочих мест). Это позволит улучшить качество
обработки почтовых отправлений, уменьшить сроки их прохождения и доставки
адресатам.
Планируется дальнейшее развитие сетей подвижной радиотелефонной
связи, кабельного телевидения, фиксированного широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запуска сетей связи
нового поколения (стандартов 3G и 4G).
Реализация вышеназванных направлений в телекоммуникационной сфере
и связи будет осуществляться во взаимодействии с операторами связи.
До 2019 года ООО «Т2 Мобайл» (торговая марка – Теlе2) планирует
реализовать инвестиционный проект расширения и модернизации сети Tele2 в
Ростовской области. В рамках инвестиционного проекта планируется привлечь
около 4,4 млрд. рублей. Инвестиционный проект направлен на активное развитие
существующей в Ростовской области сети подвижной радиотелефонной связи
Теlе2 , в том числе путем строительства и запуска сетей связи стандарта 3G.
К 2020 году планируется: обеспечение доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 100 процентов населенных пунктов
Ростовской области с населением не менее 500 человек, обеспечение
100 процентов населенных пунктов Ростовской области возможностью доступа к
услугам связи.
До конца 2018 года в соответствии с программой по устранению
цифрового неравенства, реализуемой совместно с ПАО «Ростелеком»,
планируется подключение к высокоскоростным каналам доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 394 сельских
населенных пунктов области численностью населения от 250 до 500 человек.
В рамках инвестиционного проекта планируется привлечь около
1,6 млрд. рублей.
Реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать
увеличению числа жителей области, имеющих доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в удаленных и
труднодоступных населенных пунктах.
Одной из главных проблем, на которую должна быть направлена
деятельность по повышению ранга инфраструктурной составляющей, выступает
отсутствие системности в управлении функционированием и развитием
инфраструктуры региона. Управленческое несовершенство, имеющее место в
сфере инфраструктурного обеспечения региона, ведет к таким последствиям,
как: разбалансированность элементов инфраструктурного комплекса и
повышенные затраты на создание и содержание инфраструктуры (в силу
частных явлений дублирования и отсутствия механизмов нахождения
наилучшего решения при наличии вариантов взаимозаменяемости одного
инфраструктурного компонента другим).
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Решение этой проблемы лежит в сфере формирования единого
профессионального органа по управлению развитием инфраструктуры
Ростовской области.
Второй проблемой, наличием которой чаще всего объясняется отставание в
инфраструктурном развитии, является ограниченность бюджетных средств.
В отношении масштабов инфраструктурного комплекса региона это весьма
серьезная проблема.
Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в экономику
Ростовской области возможно рассмотрение применения на региональном
уровне инструмента заимствований (как облигационных, так и кредитных), что
может повлиять на одновременное улучшение ранга инфраструктурной и
финансовой составляющих области. Данное решение способно существенно
улучшить
ранговый
показатель
управленческого
риска,
поскольку
эффективность заимствований на цели развития инфраструктуры может быть
достигнута при условии построения в Ростовской области управленческого
подхода к региональной инфраструктуре как к единому целостному комплексу,
вне зависимости от функциональных, размерных различий элементов этого
комплекса, а также вне зависимости от видов и форм собственности на эти
элементы.
Улучшению ранга инфраструктурного компонента инвестиционного
потенциала Ростовской области может способствовать реализация мероприятий
по вовлечению инфраструктурного комплекса Ростовской области в крупные
трансконтинентальные транспортные проекты, к числу которых относится
проект создания Южного транспортного коллектора (Альянс Р3) и проект
создания Экономического пояса Великого шелкового пути. Участие в таких
проектах позволит начать развивать инфраструктурный комплекс региона с
учетом современных требований, а при качественном выполнении этих
требований – привлечь в регион трансконтинентальные инвестиции (включая
средства Азиатского финансового института инфраструктурных инвестиций).
Отсутствие такой региональной инициативы увеличивает риски того, что данные
проекты не будут реализованы на территории Ростовской области.
Положительный опыт в данном направлении есть у Башкирии, инициатива
которой изменила трассировку одного из участков Великого шелкового пути.
3.1.2. Улучшение ранга инновационной составляющей
По итогам 2014 года в донской экономике в сфере инновационных
технологий занято 145 организаций, которые произвели инновационной
продукции на общую сумму свыше 68,5 млрд. рублей (6,9 процента ВРП).
Объемы исследовательских затрат в Ростовской области составляют более
6,5 млрд. рублей в год (80 процентов от всех затрат на эту деятельность по
ЮФО). За последние пять лет объем отгруженной инновационной продукции
увеличился в 4 раза (в 2010 году – 17,3 млрд. рублей, в 2014 году –
68,5 млрд. рублей).
Предприятия высокотехнологичных отраслей экономики составляют
5,5 процента от общего числа предприятий материальной сферы экономики
Ростовской области. По данному индикатору регион входит в первую десятку
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среди субъектов Российской Федерации, занимая 7-е место, а среди субъектов
ЮФО является безусловным лидером.
В Ростовской области производится 80 процентов инновационной
продукции ЮФО.
Образовательный комплекс Ростовской области – один из крупнейших в
Российской Федерации, включающий в себя более трех тысяч образовательных
организаций различных организационно-правовых форм, типов и видов.
По количеству школ Ростовская область входит в первую десятку регионов
России, по числу профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования – 3-е место после городов
Москва и Санкт-Петербург. Каждый пятый житель Ростовской области обучается
или преподает и обслуживает систему образования.
В структуре работающего населения Ростовской области сектор
образования занимает 2-е место после обрабатывающих производств.
В Ростовской области функционируют 102 профессиональные
образовательные организации, подведомственные министерству общего и
профессионального образования Ростовской области.
Опорными базами подготовки, переподготовки, повышения квалификации
кадров, востребованных в регионе и соответствующих требованиям ФГОС и
работодателей, являются 20 региональных отраслевых ресурсных центров
подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации.
Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года
предусмотрено создание учебно-производственных участков профессиональных
образовательных организаций на базе предприятий.
С 2013 года действуют два учебно-производственных участка ГБОУ НПО
РО ПУ № 8 (в настоящее время – ГБПОУ РО «Донской промышленнотехнический колледж (ПУ№ 8)»), созданные на базе ОАО «Роствертол».
В 2014 году на ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» создан учебнопроизводственный участок ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж
имени В.М. Петлякова».
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 25.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Ростовской области» в целях обеспечения
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом
актуальных и перспективных потребностей рынка труда, обусловленных
задачами технологической модернизации и инновационного развития экономики,
к 2018 году планируется создание 5 многофункциональных центров прикладных
квалификаций.
В 2014 году созданы первые 2 многофункциональных центра прикладных
квалификаций на базе:
ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса» с
участием ГУП РО «Каменское дорожно-ремонтное строительное управление» и
ЗАО «Строительное управление-24»;
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ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ№ 8)» с
участием ОАО «Роствертол».
На их создание предприятиями – социальными партнерами направлено
более 10,3 млн. рублей.
В 2015 году создан третий отраслевой многофункциональный центр
прикладных квалификаций топливо-энергетического профиля на базе
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.».
В рамках реализации Областного закона от 29.09.2009 № 290-ЗС
«О
взаимодействии
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций и работодателей в сфере подготовки и
трудоустройства рабочих кадров и специалистов» профессиональными
образовательными
организациями
заключено
и
действует
более
3,2 тыс. долгосрочных договоров с предприятиями – заказчиками кадров и более
16 тыс. договоров об организации производственного обучения и
производственной практики на базе предприятий. Процент оплачиваемых мест
прохождения практики составляет 48,3.
В 2013 году Ростовская область стала победителем конкурсного отбора по
проекту «Совершенствование комплексных региональных программ развития
профессионального образования с учетом опыта их реализации», который
реализуется в 2014 – 2015 годах.
Наиболее сильными инструментами управления рангом инновационной
составляющей инвестиционного потенциала признаются:
концептуальное регулирование со стороны органов государственной и
муниципальной власти научно-технической и инновационной деятельности;
формирование региональных инновационных систем;
кластерный подход в реализации инновационной деятельности.
Учреждение в 2013 году НП «ЕРЦИР Ростовской области» создало
серьезные организационные предпосылки для перспектив улучшения ранга
инновационной составляющей инвестиционного потенциала. Тот факт, что
органы власти Ростовской области учредили НП «ЕРЦИР Ростовской области»
совместно с крупнейшими вузами донского региона, создает основу для
наполнения деятельности этой организационной структуры работой по отбору и
коммерциализации реальных продуктов научного труда. Внедрению результатов
научных трудов в производственную деятельность предприятий Ростовской
области будет способствовать активная работа по созданию ряда инновационных
кластеров.
В 2015 году постановлением Правительства Ростовской области
от 12.03.2015 № 164 утверждена «Концепция кластерного развития Ростовской
области на 2015 – 2020 годы», определен Порядок формирования Реестра
кластеров, кластерных проектов и инициатив Ростовской области.
Выстроена единая концептуальная система инновационного развития, начало
созданию которой было положено Методическими рекомендациями по
реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации
Министерства экономического развития Российской Федерации (от 26.12.2008
№ 20636-АК/Д19).
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Улучшению инновационной составляющей инвестиционного потенциала
Ростовской области послужит выполнение следующих мероприятий:
развитие НП «ЕРЦИР Ростовской области»;
поддержка приоритетных проектов по освоению новых технологий в
реальных секторах экономики;
создание и наполнение открытого банка инновационных идей Ростовской
области, активное использование содержащейся в нем информации в
практической деятельности хозяйствующих субъектов;
развитие практики формирования государственного заказа на подготовку
кадров на региональном уровне в целях обеспечения сбалансированного спроса
и предложения на рынке труда и рынке образовательных услуг, регулирования
объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных
организациях с учетом прогноза потребности экономики области в кадрах,
данных мониторинга трудоустройства и прогноза распределения выпускников
образовательных учреждений всех уровней, в том числе обратившихся в органы
службы занятости за содействием в трудоустройстве, а также состоящих на учете
в качестве безработных;
взаимодействие с федеральными институтами развития.
3.2. Управление инвестиционными рисками
При определении инвестиционного риска рассчитываются следующие
виды риска:
экономический (тенденции в экономическом развитии региона);
финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и
финансов предприятий);
социальный (уровень социальной напряженности);
экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая
радиационное);
криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести
преступлений, экономической преступности и преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков);
управленческий (качество управления бюджетом, наличие программноцелевых документов, степень развитости системы управления, уровень
младенческой смертности как интегральный показатель результатов социальной
сферы).
В систему ключевых показателей эффективности должно быть включено
существенное уменьшение ранга управленческой и финансовой составляющих
инвестиционных рисков в связи с тем, что на обе эти составляющие оказывают
прямое влияние действия региональных властей, а также без снижения
управленческих рисков возникают сложности с управлением всеми другими
рисками. Реализуемые мероприятия в рамках межрегиональной конкурентной
борьбы должны выстраиваться не в расчете на снижение позиций в рейтинге
регионов-конкурентов Ростовской области, а в направлении улучшения
собственных позиций, по которым в настоящее время есть пробелы.
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Последовательная и своевременная работа по реализации перечисленных
выше мероприятий с целью улучшения целевых показателей инвестиционного
потенциала одновременно будет означать работу по ощутимому снижению
управленческих и финансовых рисков.
3.3. Три прогнозных сценария управления показателями инвестиционного
климата: оптимистичный, базовый, пессимистичный.
Таблица № 7
СЦЕНАРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
инвестиционного климата
Наиме- 2014 год
2016 год (план)
2017 год (план)
2018 год (план)
нование
(факт) опти- базопессиопти- базо- песси- опти- базо- пессисоставмисвый
мисмис- вый мисмис- вый мисляющих
тичтичтичтичтичтичинвестиный
ный
ный
ный
ный
ный
ционного
климата
Инвестиционный потенциал
Инфра18
13
15
18
8
12
18
3
9
18
структура
Иннова14
10
12
14
6
10
14
2
8
14
ции
Управленческие
Финансовые

41

33

37

41

34

38

Инвестиционные риски
41
25
33
41

27

35

41

17

29

41

41

20

32

41

Три прогнозных сценария управления показателями инвестиционного климата:
оптимистичный, базовый, пессимистичный

(рисунок № 26)
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3.4. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для
инвестиционного развития Ростовской области (SWOT-анализ)
Таблица № 8
SWOT-АНАЛИЗ
инвестиционного развития Ростовской области
Сильные стороны
1. Близость к обширным рынкам сбыта
продукции: европейская часть России,
страны Закавказья
2. Наличие на территории Ростовской
области успешно реализованных и
активно реализуемых инвестиционных
проектов ряда крупных мировых
брендов (Gardian, Praxair, Coca-Cola,
PepsiCo, Avelar Energy Group, Air
Products, Mars, Louys Dreyfus),
разнонаправленных по своей
отраслевой специализации, как сигнал
для потенциальных инвесторов о
комфортном инвестиционном климате
региона
3. Начало строительства аэропорта
«Южный»
4. Получение права проведения на
территории области чемпионата мира
по футболу в 2018 году
5. Наличие успешного опыта
реализации крупных проектов ГЧП
6. Наличие успешного опыта
реализации инвестиционных проектов
на принципах проектного
финансирования
7. Наличие у Ростовской области
положительного международного
инвестиционного имиджа
8. Наличие в Ростовской области
успешно действующей
инфраструктуры привлечения
инвестиций (НП «Агентство
инвестиционного развития Ростовской
области», ОАО «Региональная
корпорация развития», НКО
«Гарантийный фонд Ростовской
области», НП «ЕРЦИР Ростовской

Слабые стороны
1. Превышение уровня содержания
загрязняющих веществ в подаваемой
в сеть водопроводной воде над
допустимыми уровнями содержания
загрязняющих веществ в сточных
водах, установленными федеральным
законодательством, влечет за собой
штрафные санкции для инвесторов
2. Обширные инвестиционно
привлекательные территории,
находящиеся под ограничениями полос
воздушных подходов аэродромов
Ростова-на-Дону
3. Отсутствие в регионе
структурированной системы
мониторинга и управления
инженерными системами зданий и
сооружений
4. Высокие тарифы на электроэнергию
для промышленных потребителей
5. Отрицательная история
облигационных заимствований
областного бюджета
6. Отсечение основных сухопутных и
морских путей перевозки грузов и
пассажиров через Украину
7. Недостаточная активность со
стороны региональных органов власти
по консолидированному включению
предприятий и организаций в проекты
общенационального и
трансконтинентального развития
8. Недостаточные показатели
инвестиционного потенциала
(ЭкспертРА)
9. Высокое значение и длительный
отрицательный тренд показателя
управленческих рисков (ЭкспертРА)
60

области» и другие)
9. Позитивная история внедрения
регионального инвестиционного
стандарта АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
Возможности
1. Высокий потенциал для заполнения
российского рынка
импортозамещающей продукцией АПК
2. Перенос в Ростовскую область
производственных мощностей из
восточных регионов Украины
3. Миграционный приток
высококвалифицированной рабочей
силы из восточных районов Украины
4. Девальвация издержек на стартап
инвестиционных проектов:
удешевление создания
производственных мощностей для
зарубежных компаний с перспективой
выхода российского рынка из рецессии
к моменту запуска производства
5. Размещение на территории
Ростовской области предприятий,
продукция которых будет рассчитана,
в том числе, и на рынок восточных
областей Украины, восстановление
разрушенных во время военных
действий территорий (в случае
благоприятного развития событий и
максимально быстрого восстановления
стабильности)
6. Удачное географическое положение
на линии быстро растущих объемов
товаропотоков между Европой и Азией
7. Повышение производительности
труда в условиях роста безработицы и
повышения конкуренции за рабочие
места
8. Развитие сопутствующей
инфраструктуры вокруг строящихся
аэропорта и стадиона к чемпионату
миру по футболу в 2018 году

Угрозы
1. Наличие сильного конкурента
со стороны Краснодарского края в
отношении намерений реализации
преимуществ транзитивного
положения
2. Обостренная обстановка на границе
с Украиной
3. Ужесточение и продление на
продолжительный период времени
антироссийских санкций
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4. Прогнозные сценарии инвестиционного развития Ростовской области
Прогнозные сценарии инвестиционного развития Ростовской области до
2020 года основаны на прогнозе социально-экономического развития Ростовской
области на 2016 – 2018 годы (распоряжение Правительства Ростовской области
от 06.08.2015 № 349), долгосрочном прогнозе социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2030 года (распоряжение
Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 5).
4.1. Оптимистичный (инновационный) сценарий инвестиционного развития
Оптимистичный сценарий развития предполагает превращение факторов
инновационного развития в ведущий источник инвестиционного роста и прорыв
в повышении эффективности человеческого капитала в период реализации
Стратегии, что позволит кардинально улучшить инвестиционный климат в
регионе.
В промышленности будет осуществляться поэтапный переход на
инновационный тип развития, предполагающий активное инвестирование в
разработку и использование отечественных технологий и оборудования.
Сценарий предполагает и основывается на создании и модернизации
опережающими
темпами
современной
транспортной,
коммунальной,
энергетической инфраструктуры, а также активное стимулирование
производственного сектора. Реализация крупных проектов станет основой для
роста доли объемов инвестиций малого бизнеса и развития кооперационных
связей отечественных предприятий.
До 2020 года будут введены в эксплуатацию более 60 крупных новых
инвестиционных объектов в сфере металлургического производства,
машиностроения, сельского хозяйства, логистики, в том числе включенные в
перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов».
Будет проведено техническое перевооружение большей части крупных
промышленных
предприятий,
будут
реализовываться
инженерноинфраструктурные и транспортно-логистические проекты.
Данный сценарий предполагает реализацию модели по преодолению
технологического отставания промышленных предприятий в сравнении с
ведущими мировыми производителями. При этом предприятия, относящиеся к
обрабатывающим производствам, в том числе производство пищевых продуктов,
транспортных средств и оборудования, текстильное, швейное, металлургическое
производство, ориентированные на российский рынок, будут пользоваться
приоритетной государственной поддержкой.
На федеральном уровне активизируется и увеличится поддержка,
а также будут реализованы защитные меры внутреннего рынка,
в том числе ключевых для экономики Ростовской области подотраслей:
сельхозмашиностроение, электровозостроение, металлургическая и легкая
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промышленность. Продолжатся активные вложения частных инвесторов в
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки на территории
Ростовской области.
Будут ускорены процессы для обеспечения импортозамещения с
организацией необходимой государственной поддержки как на федеральном,
так и областном уровне.
Наиболее привлекательными для инвесторов будут: машиностроение,
топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия,
сельхозпереработка, пищевая промышленность, строительная индустрия.
К 2020 году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом по
Ростовской области должен составить порядка 575,9 млрд. рублей.
4.2. Реалистичный сценарий инвестиционного развития
Реалистичный (стабильный) вариант развития основывается на
закреплении позитивной динамики капитальных вложений с сохранением
существующих тенденций в инвестиционном развитии и не предполагает
реализации ряда новых масштабных стратегических проектов. Улучшение
инвестиционного климата в регионе будет носить постепенный, эволюционный
характер, предусматривающий осуществление существующими организациями
Ростовской области инвестиционных программ по модернизации и
реконструкции действующих производств и обновлению основных фондов.
Будет создан ряд новых производств, модернизированы наиболее
конкурентоспособные предприятия промышленного комплекса, при сохранении
относительного технологического отставания значительной части предприятий
обрабатывающих производств, в том числе сельхозмашиностроения,
электровозостроения,
легкой
промышленности,
энергетического
машиностроения, в сравнении с мировыми производителями.
Наиболее привлекательными для инвесторов будут являться топливноэнергетический комплекс, сфера торговли и услуг, сельхозпереработка, черная и
цветная металлургия, пищевая промышленность, строительная индустрия.
В отличие от оптимистического сценария, при стабильном развитии
значительно снизится инвестиционная активность в машиностроении,
а модернизация экономики будет в большей степени ориентироваться на
применение импортных технологий и оборудования. Не будет реализовываться
большая часть инженерно-инфраструктурных и транспортно-логистических
проектов.
Могут быть перенесены сроки ввода в эксплуатацию некоторых
инвестиционных проектов, включенных в перечень «100 Губернаторских
инвестиционных проектов».
К концу 2017 г. планируется завершение реконструкции Ворошиловского
моста через реку Дон, строительства аэропортового комплекса «Южный»,
стадиона на 45 тысяч зрителей к чемпионату мира 2018 года, а также ряда
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гостиничных комплексов и проектов в рамках развития инфраструктуры в
прилегающей зоне.
К 2020 году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом по
Ростовской области достигнет объема 546,0 млрд. рублей.
Объемы инвестиций по реалистичному прогнозу на 2016 – 2018 годы
указаны в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Ростовской области на 2016 – 2018 годы, утвержденным распоряжением
Правительства Ростовской области от 06.08.2015 № 349 «О прогнозе социальноэкономического развития Ростовской области на 2016 – 2018 годы». Значения
на 2019 – 2020 годы определены, исходя из распоряжения Правительства
Ростовской области от 16.01.2014 № 5 «О долгосрочном прогнозе социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2030 года».
4.3. Негативный сценарий инвестиционного развития
Данный сценарий может быть реализован в случае сохранения применения
санкций, замедления экономического роста в России в целом по мере исчерпания
восстановительных факторов, ухудшения внешнего спроса, что будет
стимулировать отток капитала вместо поддержания инвестиционной активности.
Объективным фактором замедления роста инвестиций в Ростовской
области до 2020 года станет эффект высокой базы, достигнутой в 2013 –
2014 годах. По мере завершения крупных проектов в энергетической сфере будет
наблюдаться существенное сокращение инвестиций в данный сектор. Кроме
того, замедление общей инвестиционной активности будет связано с
сокращением бюджетных инвестиций, а также введением против России
экономических санкций в связи с ситуацией в Украине.
Снижение инвестиционной активности будет связано с ухудшением
доступности
кредитных
ресурсов,
удорожанием
импортируемых
инвестиционных товаров, ростом долговой нагрузки и общей экономической
неуверенности инвесторов.
Инвестиционная деятельность в области будет осуществляться, как и при
стабильном варианте развития, главным образом, за счет внутренних ресурсов
организаций (прибыль и амортизация).
Рост будет обеспечен за счет создания ограниченного числа новых
производств, частичной модернизации наиболее конкурентоспособных
предприятий промышленного комплекса, при сохранении относительного
технологического отставания значительной части предприятий обрабатывающих
производств.
К 2020 году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом по
Ростовской области не превысит 366,0 млрд. рублей.
Прогнозируемые объемы инвестиций за счет всех источников
финансирования по рассмотренным выше сценариям инвестиционного развития
Ростовской области представлены в таблице № 9.
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Таблица № 9
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
в основной капитал за счет всех источников финансирования на основе
прогнозных сценариев инвестиционного развития Ростовской области
Сценарии
развития /
годы

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Положительный
(инновационный)
объем инвестиций
за счет всех источников
финансирования

Стабильный
(реалистичный)
объем инвестиций
за счет всех источников
финансирования

в действующих ценах
(млн. рублей)

темп роста
в сопоставимых ценах
(процентов)

в действующих
ценах
(млн.
рублей)

темп роста
в сопоставимых
ценах
(процентов)

2
295 859,1
332 377,3
377 344,6
434 402,2
499 215,0
575 938,8

3
103,5
104,7
106,6
108,4
110,5
111,9

4
280 994,7
291 158,6
312 564,5
335 926,8
494 340,6
546 049,1

5
98,3
100,5
100,8
101,2
105,4
105,1

Негативный
объем инвестиций
за счет всех
источников
финансирования
в действутемп
ющих ценах
роста
(млн. рублей)
в сопоставимых
ценах
(процентов)
6
7
270 000,0
94,5
290 289,4
100,2
310 085,7
100,3
330 957,6
100,5
349 014,6
101,4
365 951,3
101,7

5. Стратегические цели, приоритеты и инструменты
политики Ростовской области по привлечению инвестиций
5.1. Цели и приоритеты Стратегии инвестиционного
развития Ростовской области до 2020 года
Политика Ростовской области по привлечению инвестиций на
рассматриваемый период направлена на реализацию стратегических целей и
задач,
определенных
Стратегией
социально-экономического
развития
Ростовской области на период до 2020 года и настоящей Стратегией.
5.1.1. Стратегические цели политики Ростовской области по привлечению
инвестиций
Стратегическими целями политики Ростовской области по привлечению
инвестиций, обеспечивающими повышение конкурентоспособности экономики
и устойчивое социально-экономическое развитие региона, являются:
наиболее полная реализация инвестиционного потенциала Ростовской
области;
долговременный рост объемов инвестиций;
улучшение структуры инвестиций в пользу высокотехнологичных и
инвестиционных производств.
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При этом основой эффективной политики по привлечению инвестиций
должна стать интеграция интересов государства и отдельных участников
инвестиционной деятельности, одним из важных инструментом которой
является расширение и углубление использования механизма государственночастного и муниципально-частного партнерства.
5.1.2. Ключевые приоритеты в политике Ростовской области по
привлечению инвестиций
В целях устойчивого экономического развития региона ключевыми в
политике Ростовской области по привлечению инвестиций являются следующие
приоритеты:
социальное развитие – преимущественная реализация инвестиционных
проектов, имеющих наибольший социальный эффект, выражающийся в росте
благосостояния, повышении качества жизни населения;
экологическая
безопасность
–
преимущественная
реализация
инвестиционных проектов, не оказывающих негативного влияния на состояние
окружающей среды;
инновационное
развитие
–
преимущественная
реализация
инвестиционных проектов, предполагающих создание инновационной
продукции,
внедрение
современных
технологий,
организацию
высокопроизводительных рабочих мест;
сохранение и модернизация действующего промышленного потенциала
через активное внедрение инновационных технологий, в том числе в целях
производства импортозамещающей продукции;
сбалансированное территориальное развитие – преимущественная
реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение
территориальной дифференциации по уровню социально-экономического
развития за счет вовлечения в инвестиционный процесс большего числа
муниципальных образований Ростовской области;
формирование кластерных структур – реализация проектов, создаваемых
в рамках существующих и планируемых кластеров, увеличивающих
положительный эффект от концентрации в пределах территории Ростовской
области взаимосвязанных субъектов экономической деятельности: поставщиков
продукции, комплектующих и специализированных услуг, инфраструктуры,
научно-исследовательских и образовательных учреждений и других
организаций;
формирование и поддержание устойчивого позитивного инвестиционного
имиджа Ростовской области.
Определение приоритетов политики Ростовской области по привлечению
инвестиций должно содействовать повышению эффективности объективно
ограниченных средств поддержки и стимулирования инвестиционного процесса
при реализации целей, определенных Стратегией социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2020 года и настоящей Стратегией.
Приоритеты политики Ростовской области по привлечению инвестиций строятся
в соответствии с конкурентными преимуществами и специализациями.
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Так, отраслевыми приоритетами политики по привлечению инвестиций
являются:
промышленность: машиностроение, пищевая и легкая промышленность,
металлургия, химическая промышленность, промышленность строительных
материалов;
агропромышленный комплекс: интенсивное развитие растениеводства и
создание крупных животноводческих хозяйств, глубокая переработка
сельскохозяйственного сырья на основе биотехнологий, мясо-молочное
скотоводство, овощеводство закрытого грунта, создание современной
товаропроводящей инфраструктуры и логистического обеспечения рынка
продовольствия;
транспорт и логистика: инфраструктурное обеспечение экономического
развития и реализация транзитного потенциала региона, реконструкция и
строительство объектов автодорожного и водного транспорта, создание
международного
аэропорта
«Южный»,
развитие
сопутствующей
инфраструктуры вокруг объектов, возводимых к чемпионату мира по футболу
2018 года;
сфера услуг (финансовый менеджмент, аудит, консалтинг, оценочная
деятельность, правовой, бухгалтерский аутсорсинг) и торговля (оптовая и
крупноформатная розничная торговля);
туристический рекреационный комплекс;
развитие альтернативной энергетики;
развитие
межрегионального
сотрудничества
и
международного
сотрудничества.
Политика Ростовской области по привлечению инвестиций формируется
с учетом предложений экспертного сообщества, предпринимателей,
общественных организаций, в том числе с использованием механизма
краудсорсинга, представляющего собой мобилизацию человеческих ресурсов
посредством информационных технологий с целью решения поставленных
задач.
Достижение стратегических целей предполагает решение следующего
комплекса задач:
создание благоприятных условий для ведения бизнеса на территории
Ростовской области;
повышение инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих
субъектов;
обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов;
повышение уровня конкурентоспособности предприятий;
развитие объектов инновационной инфраструктуры;
создание эффективных механизмов профессиональной подготовки и
переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потребностям
инвесторов;
повышение
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований Ростовской области;
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развитие системы государственной поддержки инвестиционных проектов,
в том числе за счет развития механизмов государственно-частного партнерства
и муниципально-частного партнерства.
5.2. Инструменты и мероприятия по реализации
политики Ростовской области по привлечению инвестиций
5.2.1. Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов
В соответствии с Областными законами Ростовской области от 10.05.2012
№ 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в
Ростовской области», от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской
области», от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-частного
партнерства» предусмотрены различные формы поддержки инвесторов,
реализующих проекты на территории Ростовской области. Одними из основных
форм поддержки будут являться:
предоставление льгот по региональным налогам инвесторам,
осуществляющим реализацию инвестиционных проектов;
предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов;
финансирование инвестиционных проектов на принципах государственночастного и муниципально-частного партнерства.
Установлено право на получение льгот по региональным налогам:
установление налоговой ставки по налогу на имущество организаций в
размере 1,1 процента;
установление налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в
размере 13,5 процента в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет;
освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении
имущества, созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного
проекта с объемом капитальных вложений 300,0 млн. рублей и более.
В случае привлечения заемных средств, организации – инвесторы могут
обратиться с заявкой на предоставление субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, предоставленным для нового строительства,
реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий,
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета».
Финансирование данных мероприятий ежегодно определяется областным
законом об областном бюджете. Объемы планируемых бюджетных ассигнований
на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов на период до
2020 года содержатся в государственной программе Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599.
Действующие налоговые льготы по налогам на имущество и прибыль
планируется сохранить и в долгосрочном периоде.
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В рамках упорядочения применения льготного налогообложения
инвесторов, в том числе резидентов индустриальных (промышленных) парков,
предусмотрено внесение изменений в Областной закон от 10.05.2012
№ 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения
в Ростовской области» и Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС
«Об инвестициях в Ростовской области».
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного
партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской
области» предоставляются субсидии на возмещение части затрат по созданию
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в рамках реализации
инвестиционных проектов на территории Ростовской области.
Субсидии по подключению (технологическому присоединению) к сетям
электро-, газоснабжения предоставляются в размере 50 процентов (95 процентов
для инвестиционных проектов в сфере АПК с объемом инвестиций более
15 млрд. рублей) от всего объема затрат по инвестиционному проекту
(в зависимости от объема капитальных вложений по проекту).
Субсидии по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения
предоставляются инвестору (организации) в размере от 50 до 70 процентов
(95 процентов для инвестиционных проектов в сфере АПК с объемом
инвестиций более 15 млрд. рублей) от всего объема затрат по инвестиционному
проекту (в зависимости от объема капитальных вложений по проекту).
5.2.2. Устранение административных барьеров
В целях упрощения процесса взаимодействия бизнеса и власти
планируется продолжить работу по совершенствованию региональной
нормативной правовой базы и документов инвестиционного развития по
следующим направлениям:
устранение
инфраструктурных
ограничений
для
развития
предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности;
дальнейшее сокращение прохождения разрешительных процедур при
строительстве объектов капитального строительства непроизводственного
назначения, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной
инфраструктуры;
совершенствование деятельности сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области.
Устранению административных барьеров способствует созданный в
2012 году в Ростовской области институт Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ростовской области, который осуществляет свои
функции в соответствии с Областным законом от 30.07.2013 № 1146-ЗС
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области».
Закон определяет правовое положение, порядок осуществления деятельности,
основные задачи и функции Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ростовской области.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области
организует работу по внесудебному восстановлению нарушенных прав и
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законных интересов субъектов предпринимательства, совершенствованию
системы законодательства о субъектах предпринимательской деятельности,
правовому просвещению в сфере предпринимательской деятельности,
рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности и
осуществляет иные действия, направленные на защиту прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Данный институт способствует обеспечению гарантий государственной
защиты прав и законных интересов предпринимателей.
Содействие в формировании благоприятной административной среды
осуществляет и постоянно действующий коллегиальный консультативносовещательный орган – Совет по инвестициям при Губернаторе Ростовской
области (постановление Правительства Ростовской области от 14.11.2011
№ 128), а для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов реализован и продолжает развиваться
инструмент «канал прямой связи» между инвесторами и органами
исполнительной власти Ростовской области.
Для устранения административных барьеров и сокращения времени
прохождения административных процедур в Ростовской области утвержден
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого
окна», в котором определен механизм организации инвестиционного процесса и
порядок рассмотрения инвестиционных проектов, определены органы
исполнительной власти Ростовской области, ответственные за сопровождение
инвестиционных проектов.
В целях устранения административных барьеров, препятствующих
эффективному развитию предпринимательской деятельности в Ростовской
области, а также для создания благоприятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности на территории региона действуют:
областная межведомственная комиссия по снижению административных
барьеров (постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2012
№ 131);
Совет по предпринимательству при Правительстве Ростовской области
(постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 132).
5.2.3. Подготовка кадров, развитие квалификаций и компетенций
В целях развития региональной системы подготовки кадров и развития
квалификаций и компетенций, включающей формирование инфраструктуры
сертификации профессиональных квалификаций и системы независимой оценки
качества образования, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
формирование прогноза потребностей регионального рынка труда в
специалистах различных направлений на срок не менее 7 лет, основанного на
изучении потребностей инвесторов (в том числе опросы) и прогнозе социальноэкономического развития Ростовской области;
модернизация системы профессионального образования всех уровней:
разработка интегрированных программ подготовки и переподготовки
высококвалифицированных кадров по смежным (родственным) профессиям и
специальностям; продолжение работы по корректировке объемов, профилей
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(направлений) и уровней подготовки рабочих кадров и специалистов для
обеспечения модернизируемых и вновь создаваемых рабочих мест кадрами
необходимой квалификации;
развитие практики формирования государственного заказа на подготовку
кадров на региональном уровне на основе оценки качества образовательных
программ, уровня подготовки и конкурентоспособности на рынке труда
выпускников учреждений профессионального образования всех уровней,
мониторинга трудоустройства и прогноза распределения выпускников
образовательных учреждений всех уровней по каналам занятости, в том числе
обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве,
а также состоящих на учете в качестве безработных;
развитие профессиональной мобильности рабочей силы на основе
системы внутрифирменного повышения квалификации и непрерывного
профессионального обучения, а также системы профессионального обучения
безработных граждан;
разработка и утверждение плана мероприятий по развитию
профессиональных квалификаций и компетенций на период до 2020 года;
формирование центров оценки и сертификации профессиональных
квалификаций по видам профессиональной деятельности;
участие Ростовской области в движении «Ворлдскиллс Россия».
5.2.4. Инновационное развитие
В целях обеспечения опережающего развития инновационных процессов
во всех отраслях экономики региона планируется выполнение следующих
мероприятий:
развитие НП «ЕРЦИР Ростовской области» и его специализированных
структурных подразделений (Центр кластерного развития; Региональный центр
инжиниринга; Региональный интегрированный центр; Центр науки,
промышленной политики и предпринимательства; Бизнес-акселератор; Центр
взаимодействия с федеральными институтами развития, в том числе
Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере в Ростовской области);
поддержка приоритетных проектов по освоению новых технологий в
реальных секторах экономики;
расширение региональной базы инновационных проектов, разработок и
технологических запросов Ростовской области, активное ее использование в
практической деятельности хозяйствующих субъектов;
позиционирование Ростовской области как инновационно-активного
региона;
взаимодействие с федеральными институтами развития.
5.2.5. Кластерное развитие
Одним из приоритетных направлений политики модернизации экономики
в последние годы в регионах Российской Федерации стала реализация
кластерного подхода.
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Мировой опыт демонстрирует широкое разнообразие государственных
организаций поддержки кластеров.
В Ростовской области создан Центр кластерного развития (в рамках НП
«ЕРЦИР Ростовской области»). В 2015 году Правительством Ростовской области
принята «Концепция кластерного развития Ростовской области до 2020 года».
В Ростовской области продолжается работа по поддержке и дальнейшему
развитию более 10 кластеров и кластерных инициатив.
По инициативе руководства ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет» в 2015 году в городе Ростове-на-Дону состоялось подписание
соглашения о создании инновационно-технологического кластера «Южное
созвездие», в сферу деятельности которого вошли развитие авиастроительной и
космической отраслей, приборостроения. В программе кластера – развитие
сектора
исследований
и
разработок,
системы
подготовки
высококвалифицированных кадров, укрепление производственного потенциала
предприятий. Среди резидентов нового кластера: «ОАО Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», ОАО «Алмаз»,
ЗАО «Бета ИР», ОАО «Градиент», Южный федеральный университет,
ОАО «НПП космического приборостроения «Квант», Торгово-промышленная
палата Ростовской области, департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области, ОАО «Гранит», ОАО «Азовский оптико-механический
завод»
и
другие.
Управляющей
компанией
кластера
определено
ОАО «Региональная корпорация развития». Научные и производственные
мощности кластера будут развиваться в городах с высоким вузовским
потенциалом – Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске.
Другими ведущими кластерами в сфере промышленного производства
являются: вертолетостроительный кластер, кластеры станкостроения, морского
приборостроения, биотехнологий, кластер «Донские молочные продукты»,
а также кластер в сфере развития информационно-коммуникационных
технологий «ИнТех-Дон». К наиболее перспективным кластерным инициативам
можно отнести: кластер сельхозмашиностроения, винодельческий кластер
«Долина Дона», кластер «ЛегТексДон» в сфере текстильной и легкой
промышленности.
Донской АПК ведет активное технологическое переоснащение. Внутри
донского АПК быстро формируется высокотехнологичное ядро. Уже наметились
лидеры в этом важном сегменте донской экономики. В области птицеводства –
это предприятия ГК «Евродон». В области овощеводства – тепличный комплекс
в Тарасовском районе, рассчитанный на выпуск 14 тысяч тонн овощей в год.
В области, смежной с растениеводством, – это завод по производству лизинсульфата мощностью 250 000 тонн пшеницы в год, строительство которого ведет
ООО «ДонБиотех» в Волгодонске. С пуском этого завода будет положено начало
восстановлению биотехнологической отрасли России, которая в недавнем
прошлом была одной из ведущих в мире. Собственное производство позволит
устранить зависимость российских потребителей от импорта лизина на
начальном этапе на 60 процентов, а в перспективе – начать экспорт этого
продукта. В регионе действует старейшее на Юге России высшее учебное
заведение в аграрно-промышленной сфере – Донской государственный аграрный
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университет. В структуре Южного федерального университета разрабатываются
перспективные биотехнологические решения.
В донском регионе сформировались необходимые предпосылки для
создания в рамках реализации Концепции кластерного развития Ростовской
области еще одного многоядерного кластера – сельскохозяйственного, что
позволит нарастить конкурентные преимущества донского АПК в
межрегиональной борьбе за инвестиции.
В 2015 году между министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области и ОАО «Региональная корпорация развития» подписано
соглашение о создании кластера по производству и переработке молока
«Донские молочные продукты». Партнерами и шефами кластера стали
министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, а также
Донской государственный аграрный университет. Организатором выступило
ОАО «Региональная корпорация развития». В проекте участвуют
межрегиональные игроки – группа компаний «Молвест» и ГК «Степь»,
задействовано более 30 донских компаний. Кроме того, предусмотрено активное
участие высших учебных заведений, банковских структур, муниципальных
образований.
На целом ряде предприятий Ростовской области продолжают, возобновили
свою деятельность или вновь созданы центры исследования и разработок.
Создано три образовательных кластера (консорциума):
научно образовательный кластер, в который вошли: ФГБОУ ВПО
«Донской
государственный
технический
университет;
ГБПОУ
РО
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения»;
учебно-производственный кластер, в который вошли: ГАОУ НПО РО
профессиональный лицей № 3 (в настоящее время – ГАПОУ РО «Ростовский
колледж
технологий
машиностроения»);
ФГБОУ
ВПО
«Донской
государственный технический университет»; предприятия;
образовательный кластер авиационного профиля, в который вошли:
ГБПОУ РО «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова»;
ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)»;
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»; ФГБОУ ВПО «Донской
государственный технический университет»; ОАО «Роствертол»; ОАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева».
На территории Ростовской области развиваются три кластера в сфере
промышленного производства: кластер машиностроительных технологий,
швейный кластер, вертолетостроительный кластер.
На базе МТЕ КОВОСВИТ МАС, которое является ядром кластера
машиностроительных технологий в Ростовской области, создано современное
сборочное производство, организована полноценная сборка 6 моделей станков.
Ведется планомерная работа по повышению локализации производства. Уровень
локализации производства к 2020 году превысит 70 процентов, плановый объем
производства после выхода на проектную мощность составляет не менее
340 станков в год. В результате полной реализации проекта будут созданы:
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станкостроительное производство полного цикла, конструкторское бюро и
инжиниринговый центр.
В сентябре 2014 года подписан Меморандум о сотрудничестве между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
Правительством Ростовской области и государственной корпорацией по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех» по созданию вертолетостроительного
кластера на территории Ростовской области. Головным предприятием проекта
является ОАО «Роствертол», планирующее перенос своих производственных
мощностей в г. Батайск.
Компанией «БТК групп», которая является якорным предприятием
швейного кластера, создан комплекс по выпуску продукции легкой
промышленности в г. Шахты, который функционирует на основе полного
технологического цикла производства – от изготовления тканей до готовой
продукции. Созданные производственные мощности позволят локализовать в
России производство высокотехнологичных тканей из синтетических волокон и,
соответственно, снизить зависимость от импортных поставок. В ближайшей
перспективе компанией планируется реализация инвестиционных проектов по
организации производства утеплителя, фурнитуры и красителей. Данные
инвестиционные проекты включены в комплексные планы Минпромторга
России.
Разработана концепция создания «Ростовского кластера инновационного
сельхозмашиностроения», которая предусматривает организацию производства
тракторов с высоким уровнем локализации, самоходного кормоуборочного
комбайна с производительностью более 200 тонн в час, зерноуборочного
комбайна 3 класса RSM 083, комплектующих к зерноуборочным и самоходным
кормоуборочным
комбайнам,
кукурузной
жатки
нового
поколения,
крупнопакующего пресс-подборщика, новых моделей сеялок и борон, 8 новых
модификаций почвообрабатывающей техники (культиваторы и сцепки).
Планируется, что реализация одного из основных проектов кластера
биотехнологий и экологической безопасности – «Увеличение мощности
комбината «Aмилко» (г. Миллерово) по глубокой переработке зерна кукурузы до
400 000 тонн в год с производством крахмалопродуктов и высокопротеиновых
кормов» – обеспечит дальнейшее развитие смежных отраслей производства,
а также создание территориального производственного кластера по глубокой
переработке зерна кукурузы на базе действующего производства.
5.2.6. Развитие индустриальных парков
С 2013 года Правительством Ростовской области велась работа по
формированию нормативной правовой базы для создания и развития в регионе
индустриальных (промышленных) парков:
Областной закон от 05.07.2013 № 1114-ЗС «Об индустриальных парках
в Ростовской области», регламентирует понятийный аппарат, основные цели
и принципы, общие положения создания парков;
действующей редакцией Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС
«Об инвестициях в Ростовской области» предусмотрена отмена ограничений по
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объему капитальных вложений в имущество, создаваемое в рамках реализации
инвестиционных проектов на территории индустриальных (промышленных)
парков Ростовской области, при предоставлении льгот по региональным
налогам. Данная мера позволяет привлекать на территории парков достаточное
количество резидентов, в том числе из числа субъектов МСП.
В совокупности реализуемые меры по совершенствованию региональной
нормативной правовой базы позволят, в том числе, внедрить «избирательный»
механизм оказания государственной поддержки управляющим компаниям и
резидентам как государственных (муниципальных), так и частных
индустриальных (промышленных) парков на территории Ростовской области.
Вступление в силу Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации», определяющего
правовое регулирование в сфере промышленной политики, создания и развития
индустриальных (промышленных) парков и требований к ним, потребовало
активизации работы на областном уровне по приведению в соответствие
федеральному законодательству региональной нормативной правовой базы.
С этой целью в 2015 году принят Областной закон от 20.10.2015 № 418-ЗС
«О промышленной политике в Ростовской области», который регулирует
отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в
сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры
поддержки указанной деятельности и органами государственной власти
Ростовской области при формировании и реализации промышленной политики в
Ростовской области. В 2016 году нормативные правовые акты Ростовской
области будут приведены в соответствие с Областным законом от 20.10.2015
№ 418-ЗС.
В целях развития инвестиционных процессов в рамках формирования
индустриальных (промышленных) парков в 2015 – 2016 годах необходимо
продолжить работу по:
наполнению созданных на территории области промышленных площадок
реальными инвестиционными проектами;
оказанию содействия компаниям, формирующим частные индустриальные
парки;
взаимодействию с муниципальными образованиями Ростовской области по
созданию на их территории индустриальных парков;
организации инженерной и транспортной инфраструктуры промышленных
площадок, на базе которых формируются индустриальные (промышленные)
парки за счет средств консолидированного бюджета, в том числе в рамках
реализации государственных программ Ростовской области.
5.2.7. Развитие транспортной, логистической, телекоммуникационной,
энергетической инфраструктуры
Для создания условий, способствующих развитию транспортнологистической инфраструктуры Ростовской области, необходимо реализовать
следующие стратегические направления развития:
обеспечить строительство аэропортового комплекса «Южный»;
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завершить реконструкцию действовавшего ранее и строительство нового
моста через реку Дон в г. Ростове-на-Дону;
завершить строительство восточного объезда г. Аксая;
завершить строительство универсального порта в г. Ростове-на-Дону;
создать современную региональную технологическую инфраструктуру
товаротранспортного комплекса, обеспечивающую потребности в транспортнологистических услугах и соответствующую международным требованиям;
обеспечить сбалансированное территориальное размещение и развитие
грузоперерабатывающих и накопительных терминалов, а также логистических
центров с увеличением мощности терминально-складских комплексов до
51,8 млн. тонн в год и производственных площадей до 1,56 млн. кв. метров;
обеспечить развитие сети транспортно-экспедиторских компаний и других
предприятий транспортного сервиса;
создать единую систему управления терминально-логистическим
комплексом региона на основе современных информационных технологий;
создать
единую
организационно-правовую,
техническую
и
технологическую базу взаимоотношений между объектами транспортной
инфраструктуры и субъектами предпринимательства, участвующими в
транспортном процессе;
развивать систему электронного межведомственного документооборота.
Для формирования системы распределения грузов в Ростовской области
предусматривается использование трехуровневой структуры транспортнологистической системы:
I уровень – интермодальный транспортно-логистический центр
международного значения (ИТЛЦ) – сеть терминалов вокруг г. Ростова-на-Дону,
в том числе в непосредственной близости от международного
грузопассажирского аэропортового комплекса «Южный» и в зоне г. КаменскШахтинский;
II уровень – региональные транспортно-логистические центры (РЛЦ) –
сеть терминалов, располагаемых в муниципальных образованиях: г. Миллерово,
г. Сальск, г. Волгодонск, пос. Красноармейский;
III уровень – локальные транспортно-логистические центры (ЛЛЦ) – сеть
терминалов, расположенных в муниципальных образованиях: ст. Вешенская,
ст. Милютинская, г. Усть-Донецк, х. Хуторской, г. Зерноград.
В телекоммуникационной сфере и связи предусмотрено:
строительство в районе размещения аэропортового комплекса «Южный»
Ростовского логистического почтового центра федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России»;
дальнейшее развитие сетей подвижной радиотелефонной связи,
кабельного ТВ, фиксированного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», запуска сетей связи нового поколения
(стандартов 3G и 4G);
обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 100 процентов населенных пунктов Ростовской области с
населением не менее 500 человек, обеспечение 100 процентов населенных
пунктов Ростовской области возможностью доступа к услугам связи к 2020 году.
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Энергоизбыточность региона в условиях дефицитности энергосистемы
Юга России обеспечивает Ростовской области существенное конкурентное
преимущество. В перспективе энергосистема останется избыточной благодаря
запланированному на 2017 год вводу 4-го энергоблока Ростовской атомной
электростанции.
Энергоизбыточность Ростовской области является одним из ключевых
конкурирующих преимуществ при выборе месторасположения новых
энергоемких производств. Кроме того, производство электроэнергии, как сфера
экономической деятельности, имеет важное мультиплицирующее значение для
развития прочих производств и сферы обслуживания в Ростовской области.
Ростовская область – энергообеспеченный регион с суммарной
установленной мощностью источников электрической энергии – 5 966,8 МВт,
занимает 1-е место в четверке основных регионов-энергопроизводителей ЮФО.
Мощностей электростанций, расположенных на территории области, достаточно
для покрытия нагрузок.
Основным производителем электрической энергии в Ростовской области
является Ростовская АЭС, в промышленной эксплуатации которой находятся
2 энергоблока с установленной мощностью по 1 000 МВт и 3-й блок с
установленной мощностью 1070 МВт.
Крупными источниками электрической энергии в Ростовской области
также являются: угольная электростанция «Новочеркасская ГРЭС» (филиал
ОАО «ОГК-2»), с установленной мощностью – 1 905 МВт, и ООО «Шахтинская
ГТЭС», с установленной мощностью 96,9 МВт.
В энергосистеме Ростовской области функционируют 13 953,9 километров
линий электропередачи напряжением 110-800 кВ, подстанций 500 кВ – 2 штук,
подстанций 220 кВ – 28 штук, подстанций 110 кВ – 348 штук.
Суммарная установленная мощность трансформаторов напряжением
110 – 500 кВ на этих подстанциях составляет 21 402,5 МВА.
Наряду с развитием генерирующих мощностей в Ростовской области
планируется развитие и электрических сетей. Для выдачи мощности блока № 4
предусматривается строительство ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская
протяженностью 300 километров.
Для снятия ограничений пропускной способности связей в сечении
Ростовская энергосистема – Краснодарская и Ставропольская энергосистемы
(сечение «Юг») в связи с организацией электросетевого энергомоста в
Республику Крым через Керченский пролив предусматривается строительство и
ввод в 2017 году ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Тамань
(Вышестеблиевская). Строительство этой электропередачи обеспечит также
снижение загрузки сети 220 кВ между Ростовской и Кубанской энергосистемами.
Значительные объемы будут выполнены по реконструкции и техническому
перевооружению электрических сетей 110 и 35 кВ. Из общего количества
подстанций Ростовской энергосистемы около трети требуют проведения работ
по их реконструкции и техническому перевооружению. При реконструкции и
перевооружении подстанций 110 кВ будет производиться замена оборудования,
выработавшего свой ресурс. Часть объемов по реконструкции подстанций
77

связана с увеличением мощности трансформаторов, расширением подстанций
(установка вторых трансформаторов, присоединение новых линий, улучшение
схемы подстанции).
Особое внимание будет уделено развитию газовых сетей на территории
Ростовской области.
В рамках Программы газификации Ростовской области в 2014 году
освоено инвестиций на объекты строительства и проектирования газовых сетей
в объеме 949,2 млн. рублей. В 2014 году из всех источников финансирования на
газификацию Ростовской области было направлено 1629,0 млн. рублей,
в том числе коммерческий кредит ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону» – 600,0 млн. рублей, средства специальной надбавки на услуги по
транспортировке газа по газопроводам – 372,4 млн. рублей, средства инвесторов
(плата за подключение к газораспределительным сетям) – 40,6 млн. рублей,
средства ОАО «Газпром» – 616,0 млн. рублей.
В рамках данной Программы в 2014 году проведены конкурсные
процедуры и выполнялись работы по 27 объектам проектирования (ПИР) и
по 83 объектам строительства (СМР).
По итогам 2014 года достигнут запланированный показатель по уровню
газификации Ростовской области, который вырос на 1,0 процента по отношению
к 1 января 2014 г., и, по состоянию на 1 января 2015 г., составил 87,5 процента.
В 2015 году уровень газификации достигнет 88,5 процента. Программа
газификации Ростовской области на 2015 год разработана и утверждена
приказом министерства промышленности и энергетики Ростовской области
от 28.01.2015 № 31.
На 2015 год Программой газификации Ростовской области определены
инвестиции в газификацию региона в сумме 816,6 млн. рублей. В рамках
Программы в 2015 году предусмотрено выполнение проектирования (ПИР)
17 объектов и строительства (СМР) 59 объектов газоснабжения в
31 муниципальном образовании Ростовской области.
В 2015 году планируется построить более 420 километров сетей
газоснабжения, что обеспечит техническую возможность газификации более
8,4 тысяч домовладений и квартир Ростовской области.
В соответствии с планом-графиком синхронизации с ОАО «Газпром» в
2015 году планируется выполнить строительство 8 межпоселковых газопроводов
(в Кашарском, Милютинском, Белокалитвинском, Красносулинском и Каменском
районах) и двух газопроводов-отводов и ГРС (газопровод-отвод и ГРС «Гусев» в
Каменском районе, газопровод-отвод и ГРС «Садки» в Красносулинском
районе).
В 2015 году из всех источников финансирования на газификацию
Ростовской области планируется направить 1 637,6 млн. рублей, в том числе
коммерческий кредит ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» –
600,0 млн. рублей, средства специальной надбавки на услуги по транспортировке
газа по газопроводам – 216,6 млн. рублей, средства ОАО «Газпром» –
821,0 млн. рублей.
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Взаимодействие Правительства Ростовской области с ОАО «Газпром»
позволяет повышать уровень газификации Ростовской области не менее чем на
один процент ежегодно.
5.2.8. Развитие промышленности
Ведущее место в экономике Ростовской области принадлежит
промышленному производству, которое остается основным сектором экономики
для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих
мест и инвестиционных источников.
Развитие промышленности в регионе осуществляется в соответствии с
Концепцией промышленной политики Ростовской области до 2020 года (далее –
Концепция), которая содержит комплекс мер государственного регулирования и
поддержки развития промышленности области и направлена на создание
условий и предпосылок для устойчивого социально-экономического развития
Ростовской области.
Приоритетными направлениями долгосрочного развития промышленного
комплекса Ростовской области на период до 2020 года являются:
дальнейшее наращивание инвестиций в основное производство и
техническое перевооружение;
дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения
снижения издержек, расширения производства и повышения инвестиционной
привлекательности области;
повышение производительности труда;
импортозамещение и замещение продукции, поставляемой из других
регионов России, за счет развития собственного конкурентоспособного
производства;
приоритетное привлечение региональных предприятий промышленного
комплекса и проектных институтов при реализации проектов модернизации
существующего производства и строительства новых мощностей;
увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме
производимой продукции;
кооперация с научно-образовательными учреждениями в целях
обеспечения отраслей промышленности необходимыми кадрами, а также
активизации инновационной деятельности;
повышение экологической безопасности промышленного комплекса за
счет внедрения новейших технологий производства;
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих
конкурентный
потенциал
Ростовской
области,
формирование
ряда
инновационных высокотехнологичных кластеров.
Доля промышленного и энергетического комплекса в общем объеме
инвестиций Ростовской области составляет по итогам 2014 года 42,3 процента.
Создание благоприятных условий для реализации приоритетных
промышленных инвестиционных и инфраструктурных проектов, будет
осуществляться за счет:
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организации
комплексного
отраслевого
и
межведомственного
сопровождения инвестиционных и инфраструктурных проектов;
постоянного отраслевого мониторинга хода реализации крупных
инвестиционных и инфраструктурных проектов;
продвижения инвестиционного потенциала региона через участие в
международных
и
внутрироссийских
мероприятиях
инвестиционной
направленности.
Органами исполнительной власти Ростовской области ведется работа по
обеспечению подготовки квалифицированных рабочих кадров, специалистов
среднего звена и специалистов с высшим инженерно-техническим образованием
для промышленных предприятий Ростовской области. Подготовка рабочих
кадров и специалистов осуществляется исходя из прогнозной потребности и на
основании ежегодно разрабатываемого регионального заказа.
В перспективе до 2020 года будет создан ряд новых производств,
модернизированы наиболее конкурентоспособные предприятия промышленного
комплекса, при сохранении относительного технологического отставания
значительной части предприятий обрабатывающих производств, в том числе
сельхозмашиностроения, электровозостроения, легкой промышленности,
энергетического машиностроения, в сравнении с мировыми производителями.
5.2.9. Тарифное регулирование
В связи с тем, что к числу условий создания благоприятного
инвестиционного климата относится прозрачная схема доступа к инженерным
сетям и предсказуемость для инвестора величины инвестиционных расходов по
присоединению (подключению) к объектам инженерной инфраструктуры,
Региональная служба по тарифам Ростовской области (далее – РСТ) через
механизмы тарифного регулирования содействует развитию инженерной
инфраструктуры.
С целью упрощения процедуры технологического присоединения и
сокращения сроков его осуществления на 2015 год утверждены
стандартизированные ставки платы и ставки платы за единицу мощности для
11 территориальных сетевых организаций:
филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»;
ОАО «Донэнерго»;
МУП «ВГЭС»;
ОАО «Коммунальщик Дона»;
ОАО «Энергия»;
МУП «Таганрогэнерго»;
ООО «Газпром энерго»;
филиал «Южный» ОАО «Оборонэнерго»;
ОАО «РЖД»;
ООО «Прометей»;
ООО «Энерготранс».
Применение данных ставок позволяет практически исключить
необходимость обращения сетевой организации в РСТ для установления платы.
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В случае технологического присоединения по индивидуальному проекту
РСТ утверждает плату в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления
об установлении платы.
До 2013 года сетевыми организациями для расчета стоимости
технологического присоединения применялись только стандартизированные
ставки платы (ставки платы за единицу мощности ранее не утверждались).
Наличие в регионе стандартизированных ставок и ставок платы за единицу
мощности за технологическое присоединение дает заявителю возможность
выбирать, с применением каких ставок должна быть рассчитана плата за
технологическое присоединение его устройств.
Как правило, технологическое присоединение крупных инвестиционных
площадок осуществляется на уровне напряжения более 35 кВ и мощностью
более 8 900 кВт.
Согласно действующему законодательству расчет размера платы за
технологическое присоединение таких потребителей осуществляется аналогично
порядку, предусмотренному при технологическом присоединении по
индивидуальному проекту.
При этом основным ценообразующим фактором платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям крупных инвестиционных площадок
является стоимость строительства объектов «последней мили» согласно
выданным техническим условиям заявителю.
При вышеуказанных параметрах технологического присоединения к сетям
территориальных сетевых организаций в большинстве случаев требуется
создание центров питания и (или) строительство кабельных и (или) воздушных
линий.
Учитывая значительную стоимость строительства данных объектов,
конечная стоимость технологического присоединения может явиться причиной
ухода инвестора в регионы, где технологическое присоединение более
доступное.
В связи с этим минпромэнерго Ростовской области совместно с РСТ
осуществляется контроль за исполнением инвестиционных программ
территориальными сетевыми организациями и за своевременностью внесения
ими корректировок в утвержденные инвестиционные программы, учитывающие
необходимость технологического присоединения крупных инвесторов.
Реализация
принятых
в
регионе
инвестиционных
программ
электросетевых организаций позволяет выполнять значительный объем работ по
обеспечению качества и надежности электроснабжения потребителей,
обеспечить создание технической возможности для присоединения новых
потребителей.
В соответствии с действующим законодательством тарифы на
коммунальные ресурсы, регулируемые РСТ, устанавливаются с учетом
сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора, разработанных Минэкономразвития
России и одобренных Правительством Российской Федерации, а также в рамках
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установленных Федеральной антимонопольной службой России предельных
минимальных и (или) максимальных уровней тарифов.
Устанавливаемые РСТ тарифы являются экономически обоснованными.
Затраты, заявленные организациями для включения в необходимую валовую
выручку, проходят тщательную экономическую экспертизу в РСТ. В состав
действующих тарифов включены только затраты, необходимые для
бесперебойного, безаварийного обеспечения потребителей услуг.
Кроме того, при принятии тарифных решений учитываются рекомендации
Общественного совета при Региональной службе по тарифам Ростовской
области (далее – Совет). В состав Совета в настоящее время входят
представители научного и бизнес-сообщества, некоммерческих партнерств,
общероссийских общественных организаций, Общественной палаты Ростовской
области, Торгово-промышленной палаты Ростовской области и других
организаций, в том числе представители экспертной группы Ростовской области
по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе. В соответствии с Положением о Совете
одной из основных его функций является проведение общественной экспертизы
проектов постановлений РСТ об установлении тарифов, об утверждении
(корректировке) инвестиционных программ и (или) производственных программ
регулируемых организаций.
Совет наделен правом рассмотрения проектов постановлений РСТ и по
результатам их рассмотрения и анализа подготавливает предложения по
согласованию или корректировке проектов. При тарифном регулировании на
2015 год регулируемым организациям в сфере водоснабжения установлены
тарифы с учетом позиции Совета.
Итогом проводимой работы станет обеспечение конкурентоспособности
тарифов по сравнению с основными регионами – конкурентами: Краснодарский
и Ставропольский края, Волгоградская, Воронежская, Астраханская области и
другие.
5.2.10. Развитие АПК
Приоритетными направлениями привлечения инвестиций в АПК
являются:
производство и переработка продукции животноводства мясного и
молочного направления;
производство и переработка продукции растениеводства;
восстановление и вовлечение в оборот мелиорируемых земель
сельскохозяйственного назначения;
увеличение производства рыбной продукции и ее переработки;
проведение технической модернизации и перевооружения организаций
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;
улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий;
глубокая переработка сельскохозяйственного сырья на основе
биотехнологий;
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мясо-молочное скотоводство;
овощеводство закрытого грунта;
создание
современной
товаропроводящей
инфраструктуры
и
логистического обеспечения рынка продовольствия.
Все сегменты отрасли обладают достаточным потенциалом для создания
принципиально
новых
направлений,
повышения
экспортных
и
внутрирегиональных рыночных возможностей за счет принципиального
изменения или существенного повышения качества продукции, повышения
производительности труда и рентабельности, поэтому необходимость активного
привлечения инвестиций возрастает многократно.
Государственной программой Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
(постановление
Правительства
Ростовской
области
от 25.09.2013 № 592) предусмотрен комплекс мероприятий по развитию
сельского хозяйства, рыбоводства, социальной сферы села, перерабатывающей
промышленности, малого бизнеса в сфере сельского хозяйства.
5.2.11. Развитие инфраструктуры спорта и делового туризма
Задачами развития в Ростовской области инфраструктуры спорта
являются:
создание спортивной инфраструктуры Ростовской области для проведения
чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА
2017 года в Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА;
развитие инфраструктуры спорта Ростовской области по направлению
«Массовый спорт»;
развитие инфраструктуры спорта Ростовской области по направлению
«Спорт высших достижений».
Разработана и реализуется Программа подготовки к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденная постановлением
Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798.
Для выполнения требований ФИФА по подготовке города Ростова-на-Дону
к приему гостей планируется строительство гостиниц категории «пять звезд»:
«Шератон», «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов», а также строительство
других гостиничных комплексов разных категорий. Данные преобразования
будут
способствовать
развитию
делового
туризма,
региональной
информационной инфраструктуры и интеграции Юга России в мировое
экономическое сообщество.
Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации планируется проведение фестиваля болельщиков в городе Ростовена-Дону.
5.2.12. Развитие государственно-частного партнерства
В условиях ограниченных бюджетных возможностей для решения
общественно значимых задач необходимо обеспечить привлечение частного
капитала при реализации инфраструктурных и социальных проектов. Этим
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целям служит принятие Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Ростовская область была одним из первых субъектов Российской
Федерации, которые целенаправленно и последовательно создавали на своей
территории правовые основы для отработки механизма государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП). В 2010 году принят Областной закон от 22.07.2010
№ 448-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства», в целях
реализации которого принято постановление Правительства Ростовской области
от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного
партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской
области».
Созданные в Ростовской области условия позволили приступить к
реализации крупных проектов ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Главной целью данных проектов является развитие систем водоснабжения и
водоотведения с учетом жилищного и промышленного строительства в городе
Ростове-на-Дону и его пригородах, а также обеспечение экологической
безопасности реки Дон, Азовского и Черного морей.
В настоящее время на условиях ГЧП осуществлена реконструкция
набережной в Ростове-на-Дону, построены водноспортивные оздоровительные
комплексы в Ростове-на-Дону и поселке Каменоломни Октябрьского района
области, созданы центры амбулаторного гемодиализа в Таганроге,
Волгодонске, Шахтах, реконструированы и построены дороги для аквапарка
в г. Ростове-на-Дону.
С 2014 года совместно с Внешэкономбанком осуществляется
формирование проекта по строительству водноспортивных оздоровительных
комплексов на территории Ростовской области на условиях ГЧП. Возможность
строительства
30
объектов
на
своих
территориях
подтвердили
27 муниципальных образований.
Уровень развития ГЧП в регионе является одним из показателей,
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276
«Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности». Значение данного показателя определяет Министерство
экономического развития Российской Федерации на основании данных Рейтинга
развития ГЧП в субъектах Российской Федерации, рассчитываемого НП «Центр
развития государственно-частного партнерства».
В соответствии с методикой расчета уровня развития ГЧП в регионе,
основными факторами, определяющими такое развитие являются:
развитость институциональной среды в сфере ГЧП;
опыт реализации проектов ГЧП;
инвестиционная привлекательность субъекта Российской Федерации.
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В 2013 – 2014 годах в рейтинге регионов России по уровню развития
ГЧП Ростовская область занимала 15 место с показателем 49,4 процента.
В 2014 – 2015 годах Ростовская область по-прежнему находится в группе
регионов с высоким уровнем развития ГЧП (от 45 процентов до 60 процентов),
занимая 21 место в указанном рейтинге с фактическим показателем развития
ГЧП – 45,9 процента.
Правительством Ростовской области предпринимаются меры по
достижению плановых значений показателя.
Для развития механизмов ГЧП в Ростовской области целесообразно
создание центра развития ГЧП, задачами которого будут являться:
поиск и структурирование проектов;
подготовка конкурсной документации и юридическое сопровождение
проектов;
проведение конкурсов;
сопровождение реализации проектов.
Приоритетными объектами для применения механизмов ГЧП являются:
автомобильные дороги;
объекты здравоохранения;
объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, и другие объекты социальнокультурного назначения;
объекты коммунальной инфраструктуры.
5.2.13. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Развитие благоприятных условий для малого и среднего бизнеса,
устранение административных барьеров, финансовая и имущественная
поддержка малых компаний остаются приоритетом в деятельности
Правительства Ростовской области.
На региональном уровне сохранятся долгосрочные приоритеты развития и
поддержки малого и среднего бизнеса, включая:
дальнейшее совершенствование институциональной среды развития и
поддержки предпринимательства;
диверсификацию деятельности малых и средних предприятий, увеличение
числа малых предприятий, в основном за счет создания инновационных
субъектов предпринимательства, при крупных научных и образовательных
учреждениях, а также в промышленности, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ и
туристском комплексе;
устранение сложившейся диспропорции в развитии малого и среднего
бизнеса в муниципальных образованиях;
укрепление инфраструктуры государственной поддержки малого и
среднего бизнеса (центры поддержки предпринимательства, муниципальные
фонды содействия предпринимательству);
проведение мероприятий в целях повышения уровня правовой,
социальной, экологической ответственности малых и средних предприятий;
оказание поддержки молодежному предпринимательству.
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5.2.14. Внедрение лучших инвестиционных практик в муниципальных
образованиях
Необходимо
создать
региональную
систему,
позволяющую
муниципальным образованиям перенимать положительный опыт формирования
благоприятного инвестиционного климата в решении проблем развития
предпринимательства. Система позволит внедрить передовые подходы и
успешные практики привлечения инвестиций, сформировать нормативную
правовую базу, обеспечивающую благоприятные условия для инвестиционной
деятельности на уровне муниципального образования.
В Ростовской области первый муниципальный стандарт, содержащий
широкий спектр положений, включая требования по формированию и
утверждению ежегодно обновляемого Реестра инвестиционных проектов,
единого регламента сопровождения инвестиционных проектов, наличия
механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров в
соответствии с потребностью инвесторов, был принят в Октябрьском районе
Ростовской области.
Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в конце 2013 года также был принят
в Матвеево-Курганском районе, где в пилотном режиме будет реализована
«Дорожная карта» по его внедрению.
Во всех муниципальных образованиях Ростовской области реализуются
мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций,
однако по своему содержанию они требуют постоянной актуализации и
привнесения в них механизмов, реально способных создать предпосылки для
развития территорий.
В 2014 году АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых
проектов»
подготовлен
«Атлас
муниципальных
практик»,
представляющий собой сборник доказавших свою эффективность успешных
практик, направленных на качественное развитие территорий и улучшение
бизнес-среды на муниципальном уровне. В «Атласе муниципальных практик»
представлен опыт четырех муниципальных образований Ростовской области по
9 практикам.
В «пилотной» апробации успешных практик, направленных на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне,
от Ростовской области участвует Октябрьский район. С этой целью в марте
2015 года между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», Правительством Ростовской области, Администрацией
Октябрьского района заключено соответствующее Соглашение.
В 2015 году АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» подготовлена вторая редакция «Атласа муниципальных
практик», отличительными особенностями которой являются:
определение отдельных перечней успешных практик, рекомендуемых для
внедрения в различных группах муниципальных образований;
определение базовых (минимально необходимых) и дополнительных
практик для внедрения в каждой конкретной группе муниципальных
образований;
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определение ключевых показателей эффективностей внедрения практик.
Муниципальным образованиям Ростовской области для улучшения
инвестиционного климата на своей территории рекомендуется предусмотреть
реализацию мероприятий по внедрению практик, включенных в «Атлас
муниципальных практик».
Реализация в муниципальных образованиях Ростовской области практик из
«Атласа муниципальных практик» позволит не только сформировать механизм,
обеспечивающий создание системы поддержки инвесторов и развития
предпринимательства на муниципальном уровне, но и упорядочить процедуры
взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления, органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральными
органами власти.
5.2.15. Импортозамещение
Инвестиционное развитие Ростовской области должно базироваться
не только на использовании ее сравнительных преимуществ, но и в ориентации
на достаточно емкий внутренний рынок.
Ориентация на насыщение внутреннего рынка товарами собственного
производства – наиболее эффективный путь развития промышленного комплекса
Ростовской области.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Губернатором
Ростовской области 25.09.2014 утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Поддержка
предприятий
Ростовской
области,
производящих
импортозамещающую продукцию». В рамках исполнения документа определен
перечень продукции, импортируемой на территорию Ростовской области.
На основании перечня ведется работа по формированию реестра организаций
области, производящих импортозамещающую продукцию, а также организаций,
имеющих потенциальные возможности для ее производства.
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации», а также утвержденного
«Комплекса мер для обеспечения продовольственной безопасности Ростовской
области» создана рабочая группа и разработана «дорожная карта» по поддержке
предприятий АПК, производящих импортозамещающую продукцию.
Реализуемые меры направлены на увеличение производственных
мощностей предприятий АПК Ростовской области. Например, «Сыродельный
завод «Семикаракорский» реализовал проект по строительству цеха плавленых
сыров мощностью 1,5 тыс. тонн в год, «Ростовский завод плавленых сыров»
установил линию по розливу молока в объеме 6 тыс. бутылок в смену.
Крупный инвестиционный проект реализует «Молочный завод «Мясниковский»
по строительству нового цеха по переработке молока мощностью 170 тонн в
сутки. Малый и средний бизнес также активно участвуют в развитии отрасли.
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Компании «Васильковое поле» (Неклиновский район) и «Васильковое поле
плюс» (Матвеево-Курганский район) ведут строительство вертикально
интегрированного комплекса по производству и переработке молока, выпуску
цельномолочной продукции и производству сыров.
Ростовская область наращивает потенциал импортозамещения в таких
сферах, как производство мяса, сыров и сливочного масла, овощей закрытого
грунта и плодов. Этому способствуют природно-климатические условия и
поддержка со стороны Правительства Ростовской области.
Содействию импортозамещения в регионе способствует работа
межведомственной рабочей группы по повышению международной
конкурентоспособности экономики Ростовской области, созданной в 2015 году
(постановление Правительства Ростовской области от 15.01.2015 № 21
«О межведомственной рабочей группе по повышению международной
конкурентоспособности экономики Ростовской области»).
В
целях
эффективной
реализации
региональной
политики
импортозамещения необходимо в профильные государственные программы
Ростовской области развития конкретных отраслей и сфер экономической
деятельности предусмотреть мероприятия по импортозамещению.
5.2.16. Взаимодействие с банковскими структурами, институтами развития
С 2013 года в Ростовской области действует План совместных
мероприятий Группы Внешэкономбанка и Правительства Ростовской области
по комплексному развитию территории Ростовской области на период 2013 –
2018 годов (далее – План). Основными направлениями взаимодействия с
Группой Внешэкономбанка являются: проектное финансирование, развитие ГЧП
и индустриальных парков на территории Ростовской области, поддержка малого
и среднего предпринимательства, моногородов, взаимодействие с дочерними
структурами и компаниями Группы Внешэкономбанка, проведение обучающих
программ для инвесторов, органов исполнительной власти, местного
самоуправления Ростовской области с целью повышения профессионального
уровня сотрудников, вовлеченных в инвестиционный процесс в регионе.
По мере появления в Ростовской области инвестиционных проектов,
удовлетворяющих условиям Внешэкономбанка, такие проекты будут
представлены на рассмотрение рабочей группе Внешэкономбанка в целях их
включения в План.
Развитие взаимовыгодного сотрудничества планируется осуществлять и
с другими банками в рамках заключенных соглашений (ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Газпромбанк», ОАО КБ «Центр-инвест», ОАО Банк ВТБ,
ОАО «Россельхозбанк»).
На развитие в регионе малого и среднего предпринимательства направлено
взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства».
В целях устранения административных барьеров и создания
благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионе
продолжается взаимодействие Правительства Ростовской области с автономной
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некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» (далее – Агентство стратегических инициатив).
Сотрудничество осуществляется в рамках заключенного в 2012 году
Соглашения. При активном взаимодействии Правительства Ростовской области,
Агентства стратегических инициатив и региональной экспертной группы в
2014 году в Ростовской области обеспечено внедрение Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в полном
объеме и организовано проведение мониторинга эффективности его внедрения.
На основании лучших практик, выявленных по итогам проведения
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, Губернатором Ростовской области в 2015 году
утверждена «дорожная карта» Ростовской области по внедрению лучших
практик Национального рейтинга, которая была сформирована в соответствии с
методическими рекомендациями, представленными Агентством стратегических
инициатив, а также с учетом предложений органов исполнительной власти
Ростовской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, институтов развития,
организаций поддержки предпринимателей.
Результаты реализации в Ростовской области пилотного проекта
«Сокращение прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и
инженерной инфраструктуры» планируется распространить на деятельность
всех органов местного самоуправления Ростовской области.
В
целях
совершенствования
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей
ведение
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности на территории Ростовской области, планируется учитывать
результаты реализации «дорожных карт», разработанных в рамках
Национальной предпринимательской инициативы.
В рамках дальнейшего взаимодействия с Агентством стратегических
инициатив планируется участие Ростовской области и в других реализуемых
проектах, в частности, в проекте по развитию профессионального образования
для обеспечения экономики России высококвалифицированными рабочими
кадрами.
6. Организационный механизм реализации
Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года
Настоящая Стратегия коррелирует с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Южного
федерального округа на период до 2020 года, Стратегией социальноэкономического развития Ростовской области на период до 2020 года.
Реализация Стратегии осуществляется посредством:
плана мероприятий, направленных на решение задач Стратегии;
государственных программ Ростовской области;
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управления реализацией Стратегии;
ежегодного отчета о реализации Стратегии.
Перечень государственных программ Ростовской области утвержден
распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 297
«Об утверждении Перечня государственных программ Ростовской области».
Мероприятия государственных программ Ростовской области выступают в
качестве инструментов при формировании плана мероприятий по решению задач
настоящей Стратегии и призваны объединить усилия участников по реализации
заданных в Стратегии направлений, а также создать базу для сбалансированного
бюджетного финансирования реализуемых проектов и мероприятий.
Система показателей достижения целей и решения задач Стратегии
приведена в приложении № 1.
План мероприятий, направленных на решение задач Стратегии, приведен в
приложении № 2. Финансирование мероприятий, включенных в данный план,
осуществляется в размерах, определенных областным законом об областном
бюджете. Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий вышеназванного плана содержатся в соответствующих
государственных программах Ростовской области.
Управление реализацией Стратегии выполняет департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской области, который координирует действия
ответственных органов исполнительной власти Ростовской области по
реализации плана мероприятий, направленных на решение задач Стратегии.
Органом, осуществляющим анализ реализации Стратегии, подготовку и
рассмотрение предложений по ее корректировке, является Совет по инвестициям
при Губернаторе Ростовской области.
Мониторинг реализации Стратегии, достижения показателей реализации
Стратегии выполняет департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области, который ежегодно собирает информацию о выполнении
мероприятий в отчетном периоде от ответственных органов исполнительной
власти Ростовской области в соответствии с планом мероприятий, а также
ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за отчетным, выносит на
заседание Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области отчет о
реализации Стратегии и размещает его на официальном сайте Правительства
Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По результатам рассмотрения данного отчета в протоколе заседания Совета по
инвестициям при Губернаторе Ростовской области могут быть даны поручения
органам исполнительной власти Ростовской области, направленные на
достижение целей и решение задач Стратегии.
Ответственность за достижение целей и решение задач настоящей
Стратегии несет департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области.
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
ежегодно, в срок до 1 октября, подготавливает проект постановления
Правительства Ростовской области о внесении изменений в Стратегию, который
выносится на публичное обсуждение.
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Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
Ростовской области, научные и образовательные организации, общественные
объединения предпринимателей вправе ежегодно, в срок до 1 августа,
направлять в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области свои предложения по корректировке положений настоящей Стратегии
в рамках ее последующего пересмотра.
Ежегодная корректировка настоящей Стратегии осуществляется с
привлечением широкого круга экспертов, включая представителей научного,
предпринимательского сообщества, в том числе с использованием механизма
краудсорсинга, либо его элементов.
Одним из итогов достижения целей Стратегии станет реализация
крупнейших инвестиционных проектов в Ростовской области, перечень которых
приведен в приложении № 3. Проекты включены в Перечень по одному или
нескольким критериям отбора:
объем инвестиций, планируемый на реализацию проекта, составляет более
300 млн. рублей;
реализация проекта способствует дальнейшему развитию отрасли;
проект направлен на замещение товаров зарубежного производства
товарами, произведенными отечественными производителями;
проект находится в активной стадии реализации.
Механизм сопровождения инвестиционных проектов в Ростовской области
определяется постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2015
№ 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской
области» и Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«единого окна» на территории Ростовской области, утвержденным 25.10.2013.
В
соответствии
с
указанными
документами
сопровождение
инвестиционных проектов осуществляется по отраслевому признаку.
При стоимости инвестиционных проектов свыше 100 млн. рублей
сопровождение инвестиционных проектов осуществляют отраслевые органы
исполнительной власти Ростовской области.
Органы местного самоуправления обеспечивают сопровождение
инвестиционных проектов, стоимость которых 100 млн. рублей и менее.
Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в рамках
деятельности отраслевых рабочих групп и советов по инвестициям при главах
муниципальных образований и включает в себя мероприятия по:
оказанию содействия инвестору в своевременном получении необходимых
согласований и разрешений в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, расположенных на территории Ростовской области;
оказанию содействия инвестору в своевременном получении от
соответствующих организаций технических условий на подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения;
другие мероприятия, способствующие сокращению сроков реализации
инвестиционного проекта.
При необходимости отраслевые органы исполнительной власти в рамках
сопровождения инвестиционных проектов инициируют рассмотрение хода
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реализации инвестиционного проекта на заседаниях Совета по инвестициям при
Губернаторе Ростовской области.
Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты,
осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории
Ростовской области, территориальные органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти Ростовской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Ростовской области, общественные объединения и другие
организации.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Ростовской области при разработке и выполнении муниципальных программ
рекомендуется руководствоваться положениями настоящей Стратегии и
предусматривать мероприятия по улучшению инвестиционного климата на
территории соответствующего муниципального образования.
Научные и образовательные организации, общественные объединения
предпринимателей могут быть привлечены в качестве экспертов и других
специалистов для получения необходимых сведений и подготовки заключений
по вопросам, связанным с реализацией Стратегии.
Коммерческие
организации,
общественные
объединения
предпринимателей, участвующие в инвестиционных процессах, при
осуществлении своей инвестиционной деятельности вправе руководствоваться
положениями Стратегии, осуществлять контроль за ходом ее реализации и
принимать активное участие в обсуждении изменений, вносимых в Стратегию.
Общественный контроль реализации настоящей Стратегии осуществляет
экспертная группа по мониторингу внедрения в Ростовской области Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
______________________
Примечание.
Список используемых сокращений:
АНО – автономная некоммерческая организация;
АЭС – атомная электростанция;
ГАОУ НПО РО – государственное автономное образовательное
учреждение начального профессионального образования Ростовской области;
ГАПОУ РО – государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области;
ГБОУ НПО РО ПУ – государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального образования Ростовской области
профессиональное училище;
ГБОУ СПО РО – государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ростовской области;
ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области;
ГК – группа компаний;
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ГРЭС – государственная районная электрическая станция;
ГУП РО – государственное унитарное предприятие Ростовской области;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
МФЦ – многофункциональный центр;
НКО – некоммерческая организация;
НПП – научно-производственное предприятие;
ОАО – открытое акционерное общество;
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» – открытое акционерное общество
«ТАНТК им. Г.М. Бериева»;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПУ – профессиональное училище;
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования;
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;
Росстат – Федеральная служба государственной статистики;
им. – имени;
ак. – академик;
пос. – поселок;
ст. – станица;
х. – хутор;
РЖД – Российские железные дороги;
НДС – налог на добавленную стоимость.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения – начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области

В.В. Сечков
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Приложение № 1
к Стратегии инвестиционного
развития Ростовской области
до 2020 года
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
достижения целей и решения задач Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года
№
п/п

Наименование
целевого индикатора

1
1.

2
Объем инвестиций за счет всех
источников финансирования в
действующих ценах (млн. рублей)

2.

Объем инвестиций за счет всех
источников финансирования в
процентах к предыдущему году в
сопоставимых ценах
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека (рублей)
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций (процентов)
Количество субъектов МСП в расчете на
1 тыс. человек населения Ростовской
области (единиц)
Доля государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых
на базе МФЦ Ростовской области с
использованием интегрированной
информационной системы единой сети

3.
4.

5.
6.

2014
год
3
256387,4

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

4
5
6
7
8
270 000,0 290 289,4 310 085,7 330 957,6 349 014,6

2020
год
9
365 951,3

Наименование задачи, выполнение
которой определяется достижением
плановых значений показателей
10
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов

102,0

94,5

100,2

100,3

100,5

101,4

101,7

20 131,3

–

–

–

–

–

–

28,6

28,3

28,4

28,5

28,8

29,0

29,1

создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области

13,0

13,0

13,1

13,3

13,6

13,8

14,1

создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области

90,0

90,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов;

повышение уровня конкурентоспособности
предприятий
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1

7.

2
МФЦ Ростовской области,
от общего числа государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых
в МФЦ (процентов)
Количество государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых
на базе МФЦ Ростовской области
(единиц)

3

4

5

6

7

8

9

130

200

300

300

300

300

300

6,0

7,2

7,1

7,0

5,5

5,5

5,5

8.

Уровень безработицы в среднем за год
(процентов)

9.

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства
(процентов)

104,1

100,3

104,3

104,5

104,8

104,9

105,0

10.

Количество действующих
санкционированных и
законсервированных объектов
размещения твердых бытовых отходов
(объектов)
Объем отгруженной инновационной
продукции (товаров, работ, услуг) в
действующих ценах (млн. рублей)
Доля организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем
количестве обследованных организаций
(процентов)

518

518

518

518

486

460

426

56271,8

68000,0

74000,0

80000,0

86000,0

93000,0

100000,0

11,1

–

–

–

–

–

–

7,0

–

–

–

–

–

–

11.
12.

13.

Доля отгруженной инновационной
продукции (товаров, работ, услуг) в
общем объеме отгруженной продукции
(процентов)

10
повышение инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований Ростовской области
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов;
повышение инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований Ростовской области
создание эффективных механизмов
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров по специальностям,
соответствующим потребностям инвесторов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области

повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов
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1
14.

2
Доля численности
высококвалифицированных
работников в общей численности
квалифицированных работников в
регионе (процентов)

3
30,2

4
30,8

5
31,3

6
31,9

7
32,4

8
33,0

9
33,5

15.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения (процентов)
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения,
отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения (процентов)
Энергоемкость валового
регионального продукта
(кг условного топлива / 10 тыс. рублей)

49,8

–

–

–

–

–

–

–

50,7

51,2

51,7

52,2

52,7

53,2

создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов

153,8

128,6

122,1

116,4

107,1

101,0

92,9

создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной и
инновационной активности хозяйствующих
субъектов

16.

17.

18.

Предельное количество этапов,
необходимых для технологического
присоединения (единиц)

6

4

4

4

3

3

3

19.

Уровень развития государственночастного партнерства в Ростовской
области (процентов)

54,0

44,7

58,7

69,7

80,7

87,0

93,3

20.

Предельное количество процедур,
необходимых для получения разрешения
на строительство эталонного объекта
капитального строительства
непроизводственного назначения
(единиц)

32

15

13

12

11

11

11

10
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
создание эффективных механизмов
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров по специальностям,
соответствующим потребностям инвесторов
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
обеспечение инвесторов доступной
инфраструктурой для размещения
производственных и иных объектов
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1
21.

2
Доля муниципальных образований
Ростовской области с утвержденными
документами территориального
планирования и градостроительного
зонирования в общем количестве
муниципалитетов (процентов)

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Ростовской области;
повышение инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований Ростовской области

Примечание.
Использованы сокращения:
МСП – малое и среднее предпринимательство;
МФЦ – многофункциональный центр.
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Приложение № 2
к Стратегии
инвестиционного развития
Ростовской области
до 2020 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
направленных на решение задач Стратегии
инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года
№
п/п

1
1.

2.

Содержание мероприятия
(задачи Стратегии,
на достижение которых
направлена реализация
мероприятия)

Период
Ожидаемые
Орган
реалирезультаты /
исполнительной власти
зации
критерии успеха
Ростовской области,
мероприменения
ответственный
приятия
мероприятия
за реализацию
(годы)
(ежегодно)
мероприятия
2
3
4
5
Мероприятия, направленные на решение задачи 1 «Создание
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Ростовской области»
Организация сопровождения и 2014 – ввод в
департамент
мониторинг инвестиционных
2020
эксплуатацию
инвестиций и
проектов, имеющих
не менее 100 инвес- предпринимательства
социально-экономическое
тиционных
Ростовской области,
значение для развития
проектов в год;
органы исполнительной
Ростовской области
сопровождение
власти Ростовской
(в том числе крупнейших
не менее 300
области,
инвестиционных проектов
инвестиционных
муниципальные
Ростовской области, перечень
проектов,
образования Ростовской
которых приведен в
включенных в
области
приложении № 3);
Реестр
формирование Реестра
инвестиционных
инвестиционных проектов
проектов
Ростовской области, перечня
Ростовской области
«100 Губернаторских
инвестиционных проектов»
Проведение оценки
2014 – выполнение плана
департамент
регулирующего воздействия
2020
работ по оценке
инвестиций и
проектов нормативных
регулирующего
предпринимательства
правовых актов и экспертизы
воздействия
Ростовской области
нормативных правовых актов
нормативных
Ростовской области,
правовых актов;
затрагивающих вопросы
организация
осуществления
регулирующего
предпринимательской и
воздействия –
инвестиционной деятельности
не менее
30 вопросов,
подлежащих
регулированию,
путем принятия
новых или
изменения
98

1

2

3

3.

Организация
инвестиционного процесса
при участии Агентства
инвестиций и развития
Ростовской области

2014 –
2020

4.

Развитие инвестиционного
портала Ростовской области

2014 –
2020

5.

Осуществление деятельности
Совета по инвестициям при
Губернаторе Ростовской
области, межведомственной
комиссии по устранению
административных барьеров,

2014 –
2020

4
5
действующих
нормативных
правовых актов
Ростовской области,
регулирующих
отношения в сфере
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности;
экспертиза
действующих
нормативных
правовых актов –
не менее
2 действующих
нормативных
правовых актов
в год
объем
департамент
привлеченных
инвестиций и
инвестиций в год –
предпринимательства
не менее
Ростовской области
500 млн. долларов
США (в 2014 году),
не менее
14,4 млрд. рублей
(в 2015 году),
не менее
15,94 млрд. рублей
(ежегодно в 2016 –
2019 годах)
увеличение средней
департамент
посещаемости
инвестиций и
инвестиционного
предпринимательства
портала (до 250 чеРостовской области
ловек/день);
расширение
географии
посетителей
инвестиционного
портала;
модернизация
инвестиционного
портала (создание
новых разделов,
страниц)
проведение
департамент
заседаний
инвестиций и
указанных
предпринимательства
коллегиальных
Ростовской области,
совещательных
органы исполнительной
органов, рабочих
власти Ростовской
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1

6.

2
Совета по предпринимательству при Правительстве
Ростовской области,
отраслевых рабочих групп
по вопросам развития
инвестиционной
деятельности, муниципальных
Советов по инвестициям
(при главах муниципальных
образований)

Развитие деятельности сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Ростовской области:

6.1. Развитие функциональных
возможностей и техническое
обслуживание
интегрированной
информационной системы
единой сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Ростовской области

3

2014 –
2020

2014 –
2020

4

5
области

групп в
соответствии с
установленной
периодичностью;
в отношении Совета
по инвестициям
при Губернаторе
Ростовской области:
проведение
не менее 6 заседаний в год;
рассмотрение на
заседаниях не менее
20 инвестиционных
проектов;
дополнение
Перечня
«100 Губернаторских
инвестиционных
проектов»
не менее
10 инвестиционными
проектами
расширение
управление инноваций
возможностей и
в органах власти
повышение
Правительства
качества
Ростовской области
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области
обеспечение
управление инноваций
функционирования
в органах власти
интегрированной
Правительства
информационной
Ростовской области
системы единой
сети многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области в
100

1

2

6.2. Повышение
квалификации работников
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
в том числе с использованием
дистанционных технологий
обучения
6.3. Реализация принципа
экстерриториальности
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

7.

Обеспечение возможности
получения гражданами
и организациями
государственных услуг
Росреестра на базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
осуществляющих свою
деятельность на территории
Ростовской области

3

2014 –
2020

2014 –
2020

2015 –
2016

4
55 муниципальных
образованиях,
развитие ее
функциональных
возможностей
организация
обучения
руководителей и
работников
многофункциональных
центров

5

управление инноваций
в органах власти
Правительства
Ростовской области

обеспечение в
управление инноваций
многофункв органах власти
циональных
Правительства
центрах
Ростовской области
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг Ростовской
области
возможности
предоставления
услуг заявителям в
независимости
от места их
регистрации на
территории
Ростовской области,
в том числе в
качестве субъектов
предпринимательской
деятельности, места
расположения на
территории
Ростовской области
объектов
недвижимости
доля приема на
управление инноваций
площадках
в органах власти
многофункПравительства
циональных
Ростовской области
центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг – 70 процентов
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1
8.

2
Организация предоставления
94 государственных услуг на
базе многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Ростовской области

3
2015

4
5
количество
управление инноваций
многофункв органах власти
циональных
Правительства
центров
Ростовской области
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, оказывающих
специализированные услуги
по поддержке
субъектов МСП,
услуги по информационной поддержке
субъектов МСП, –
80
9. Разработка и реализация
2016 – улучшение
Правительство
медиаплана по
2018
позиционирования
Ростовской области
информированию
Ростовской области
(управление
предпринимателей,
в межрегиональной
информационной
инвесторов об устойчивости
конкурентной
политики),
экономики Ростовской
борьбе
департамент
области
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
10. Поддержка и развитие
2015 – заключение
департамент
кооперационных связей
2017
контрактов на
инвестиций и
организаций Ростовской
производство
предпринимательства
области
продукции и
Ростовской области
выполнение услуг
Мероприятия, направленные на решение задачи 2
«Повышение инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов»
11. Взаимодействие
2014 – реализация
департамент
с банковскими структурами,
2020
соглашений/планов
инвестиций и
институтами развития
мероприятий,
предпринимательства
заключенных с
Ростовской области,
банковскими
органы исполнительной
структурами,
власти Ростовской
институтами
области
развития
(в частности
с Группой
Внешэкономбанка,
АНО «Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов»,
акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
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1

2

3

12. Организация участия
Ростовской области в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых
при поддержке и участии
органов исполнительной
власти Ростовской области

2014 –
2020

13. Организация участия
субъектов МСП в выставках
на территории Российской
Федерации и за рубежом

2015 –
2020

14. Реализация образовательных
программ для субъектов МСП
и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов МСП

2014 –
2020

15. Проведение мероприятий,
направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность

2014 –
2020

4
5
среднего предпринимательства»)
презентация
департамент
потенциала
инвестиций и
Ростовской области предпринимательства
на региональных,
Ростовской области,
межрегиональных, органы исполнительной
международных
власти Ростовской
выставочнообласти
ярмарочных
мероприятиях
(не менее 10) с
целью привлечения
инвесторов
представление
департамент
продукции,
инвестиций и
производимой
предпринимательства
на территории
Ростовской области,
Ростовской области, органы исполнительной
на международном
власти Ростовской
и межрегиональном
области
уровне
подготовка
департамент
профессиональных
инвестиций и
кадров для сферы
предпринимательства
малого и среднего
Ростовской области
бизнеса, повышение
профессионализма
руководителей и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов МСП
(количество
слушателей
образовательных
программ –
не менее
230 человек в год)
проведение
департамент
информационной
инвестиций и
и рекламной
предпринимательства
кампании;
Ростовской области
проведение
анкетирования
молодежи и
информационных
конференций,
в том числе в
муниципальных
образованиях,
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1

2

3

16. Финансовая поддержка
субъектов МСП

2014 –
2020

17. Поддержка субъектов МСП
посредством реализации
муниципальных программ
развития предпринимательства

2014 –
2020

18. Формирование и актуализация
реестра субъектов МСП с
описанием выпускаемой
продукции
19. Развитие гарантийных
механизмов, в том числе
в реализации лизинговых
сделок

2015 –
2020

20. Анализ деятельности
субъектов МСП

2015 –
2020

2015 –
2020

4
с целью
привлечения
внимания молодых
людей к занятию
предпринимательской
деятельностью;
проведение
образовательных
программ,
направленных
на создание
участниками
субъектов МСП;
количество
созданных
субъектов МСП –
не менее
100 субъектов в год
предоставление
прямой финансовой
поддержки
188 субъектам МСП
предоставление
субсидий
муниципальным
образованиям
Ростовской области
на мероприятия
муниципальных
программ
содействия
предпринимательству
(в зависимости
от заявленной
потребности
муниципальных
образований)
реестр субъектов
МСП с описанием
выпускаемой
продукции
стимулирование
предпринимательской
активности на
территории
Ростовской области
информация о
деятельности

5

департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области

департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области
департамент
инвестиций и
104

1

2

21. Обеспечение инновационного
развития АПК (развитие
консультационной помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
создание системы
государственного
информационного
обеспечения, предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов и
индивидуальных
предпринимателей) на
возмещение части затрат на
внедрение инновационных
проектов в сфере
сельскохозяйственного
производства
и (или) переработки
сельскохозяйственной
продукции)
22. Разработка мероприятий по
эффективному использованию
дополнительного
инвестиционного потенциала,
созданного в АПК Ростовской
области антисанкционной
политикой Российской
Федерации, синхронизация
данных мероприятий
с программой
импортозамещения
23. Реализация Областного закона
от 20.10.2015 № 418-ЗС
«О промышленной политике
в Ростовской области»

3

4
субъектов МСП
на территории
Ростовской области
(ежеквартально)
стимулирование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей к
внедрению
инноваций;
обеспечение
доступа
сельхозтоваропроизводителей
к информации,
необходимой
для развития

5
предпринимательства
Ростовской области

2015 –
2017

повышение уровня
конкурентной
устойчивости
экономики
Ростовской области

министерство
экономического
развития Ростовской
области, министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Ростовской области

2015 –
2020

приведение
региональной
нормативной
правовой базы в
соответствие с
федеральной;
реализация
основных
направлений
промышленной
политики

министерство
промышленности и
энергетики Ростовской
области

2014 –
2020

министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Ростовской области
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1
24.

25.

26.

27.

28.

2

3

4
5
Российской
Федерации
Популяризация среди
2015 – увеличение
департамент
предприятий-производителей
2020
количества
потребительского рынка
Ростовской области системы
предприятийРостовской области
добровольной сертификации
производителей
«Сделано на Дону»
Ростовской области,
прошедших систему
добровольной
сертификации
«Сделано на Дону»
Мероприятия, направленные на решение задачи 3
«Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой
для размещения производственных и иных объектов»
Анализ и согласование
2014 – согласование
департамент
инвестиционных программ
2020
не менее
инвестиций и
ресурсоснабжающих
5 инвестиционных
предпринимательства
организаций на предмет учета
программ ресурсоРостовской области
перспективных потребностей
снабжающих
инвесторов в инженерной
организаций
инфраструктуре
Содержание, ремонт,
2014 – осуществление
министерство
капитальный ремонт авто2020
содержания,
транспорта
мобильных дорог общего
ремонта,
Ростовской области
пользования регионального и
капитального
межмуниципального значения
ремонта автои искусственных сооружений
мобильных дорог
на них
общего пользования
регионального и
межмуниципального значения и
искусственных
сооружений на них
в пределах средств,
предусмотренных
на эти цели
областным законом
об областном
бюджете
Проектные работы по
2014 – получение
министерство
капитальному ремонту
2020
положительного
транспорта
автомобильных дорог общего
заключения
Ростовской области
пользования регионального и
Главгосэкспертизы
межмуниципального значения
и искусственных сооружений
на них
Модернизация системы
2014 – строительство
министерство
коммунальной
2020
межмуниципальных
жилищноинфраструктуры в сфере
экологических
коммунального
обращения с твердыми
отходоперехозяйства
бытовыми отходами на
рабатывающих
Ростовской области
территории муниципальных
комплексов
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

2
3
4
5
образований Ростовской
области
Мероприятия, направленные на решение задачи 4
«Повышение уровня конкурентоспособности предприятий»
Реализация и актуализация
2014 – реализация
министерство
«дорожной карты»
2016
мероприятий,
экономического
«Поддержка предприятий
предусмотренных
развития Ростовской
Ростовской области,
«дорожной картой»
области,
производящих
органы исполнительной
импортозамещающую
власти Ростовской
продукцию»
области
Подготовка аналитической
2015
утверждение
министерство
работы «Исследование
аналитической
экономического
стратегических направлений
работы
развития Ростовской
реализации экономического
«Исследование
области
потенциала Ростовской
стратегических
области»
направлений
реализации
экономического
потенциала
Ростовской
области»
Разработка концепции
2016
утверждение
министерство
размещения системы
концепции
экономического
логистических центров
размещения
развития Ростовской
Ростовской области
системы
области
агропромышленного
логистических
назначения
центров
Ростовской области
агропромышленного назначения
Реализация Соглашения
2015 – реализация плана
министерство
о сотрудничестве между
2020
совместных
экономического
Правительством Ростовской
мероприятий,
развития Ростовской
области и АО «Российское
предусмотренных
области
агентство по страхованию
Соглашением
экспортных кредитов и
инвестиций»
Реализация Соглашения
2015 – оказание
министерство
между Министерством
2020
содействия
экономического
экономического развития
предприятиям
развития Ростовской
Российской Федерации и
области в поиске
области
Правительством Ростовской
потенциальных
области о взаимодействии во
партнеров и
внешнеэкономической сфере
инвесторов
Предоставление
2014
оказание
министерство
субсидий организациям,
финансовой
промышленности и
осуществляющим для
поддержки
энергетики Ростовской
собственных нужд установку
организациям;
области
энергосберегающего
установка
оборудования
организациями
и (или) использование
Ростовской области
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35.

36.

37.

38.

39.

2
3
4
5
энергосберегающих
энергосбематериалов, на возмещение
регающего
части затрат на уплату
оборудования
процентов по кредитам,
и (или) испольполученным в российских
зование энергокредитных организациях,
сберегающих
на приобретение
материалов
энергосберегающего
оборудования и (или)
энергосберегающих
материалов для данных нужд
Мероприятия, направленные на решение задачи 5
«Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
Создание и развитие
2014 – создание
департамент
объектов инновационной
2015
дополнительных
инвестиций и
инфраструктуры
элементов
предпринимательства
инновационной
Ростовской области
инфраструктуры;
развитие
некоммерческого
партнерства
«Единый
региональный
центр
инновационного
развития
Ростовской
области»
Разработка и реализация
2014 – кластерное развитие
департамент
Концепции кластерного
2020
Ростовской области
инвестиций и
развития Ростовской области
предпринимательства
на 2015 – 2020 годы
Ростовской области
Разработка и актуализация
2015 – кластерное развитие
департамент
программ развития
2020
Ростовской области
инвестиций и
территориальных кластеров
предпринимательства
Ростовской области
Подготовка бизнес-планов,
2015 – обеспечение
департамент
технико-экономических
2020
функционирования
инвестиций и
обоснований, оказание
участников
предпринимательства
консультационных услуг
кластерных
Ростовской области
для участников кластерных
проектов
проектов
Анализ потенциальных
2015 – содействие в
департамент
рынков сбыта за рубежом
2020
расширении рынков
инвестиций и
в интересах компанийсбыта за рубежом
предпринимательства
производителей,
в интересах
Ростовской области
поставляющих наукоемкую
компанийпродукцию на экспорт
производителей,
поставляющих
наукоемкую
продукцию на
экспорт
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40.

41.

42.

43.

44.

2

3
4
5
Мероприятия, направленные на решение задачи 6
«Создание эффективных механизмов профессиональной
подготовки и переподготовки кадров по специальностям,
соответствующим потребностям инвесторов»
Формирование перечня
2014 – расширение
управление
потребностей инвесторов
2020
возможности
государственной
в кадрах на текущий год
трудоустройства
службы занятости
в профессиональном и
граждан;
населения
территориальном разрезе,
удовлетворение
Ростовской области,
в том числе в организации
потребностей
муниципальные
профессионального обучения
экономики в
образования Ростовской
на вновь вводимые рабочие
квалифицирообласти
места
ванных кадрах
Информирование граждан и
2014 – улучшение
государственные
работодателей о положении
2020
информированказенные учреждения
на рынке труда в субъекте
ности граждан и
Ростовской области
Российской Федерации
работодателей о
центры занятости
востребованных
населения
профессиях,
возможностях
трудоустройства,
направлениях
политики занятости
Организация ярмарок
2014 – повышение
государственные
вакансий и учебных рабочих
2020
мобильности
казенные учреждения
мест (в том числе с целью
рабочей силы;
Ростовской области
обеспечения кадрами
обеспечение
центры занятости
инвестиционных объектов)
трудоустройства
населения
отдельных
категорий граждан;
организация
взаимодействия
граждан с
потенциальными
работодателями
Профессиональное обучение
2014 – удовлетворение
государственные
и дополнительное
2020
заявок
казенные учреждения
профессиональное
работодателей;
Ростовской области
образование
трудоустройство
центры занятости
(в том числе по заявкам
специалистов,
населения
работодателей с последующим
прошедших
трудоустройством на рабочие
профессиональное
места, вводимые в действие
обучение и
в ходе реализации
дополнительное
инвестиционных проектов)
профессиональное
образование;
повышение конкурентоспособности
граждан на рынке
труда
Формирование
2014 – обеспечение
министерство общего
государственного
2020
сбалансированного
и профессионального
регионального заказа
спроса и
образования Ростовской
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1

2

на подготовку
квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов
среднего звена в
профессиональных
образовательных
организациях Ростовской
области
45. Организация вхождения и
участия Ростовской области в
движении «Ворлдскиллс
Россия»

3

4
предложения
квалифицированной
рабочей силы на
региональном
рынке труда

5
области

2015 –
2020

участие Ростовской министерство общего
области в движение и профессионального
«Ворлдскиллс
образования Ростовской
Россия»
области,
органы исполнительной
власти Ростовской
области
46. Разработка плана
2016 – координация
управление
мероприятий по созданию
2017
деятельности
государственной
центра мониторинга и
всех участников
службы занятости
прогнозирования рынка труда
трудового процесса;
населения
в Ростовской области
прогнозирование
Ростовской области
ситуации на рынке
труда
Мероприятия, направленные на решение задачи 7 «Повышение
инвестиционной привлекательности муниципальных образований Ростовской области»
47. Актуализация данных по
2014 – размещение на
департамент
инвестиционным площадкам
2020
инвестиционном
инвестиций и
на территории Ростовской
портале Ростовской предпринимательства
области
области актуальных
Ростовской области,
сведений по
муниципальные
инвестиционным
образования Ростовской
площадкам на
области
территории
Ростовской области
48. Поощрение муниципальных
2014 – предоставление
департамент
образований по итогам
2020
не менее 6 грантов
инвестиций и
рейтинговой оценки по
городским округам
предпринимательства
привлечению инвестиций
и муниципальным
Ростовской области
районам Ростовской
области
49. Стимулирование органов
2014 – проведение оценки
Правительство
местного самоуправления к
2020
эффективности
Ростовской области
наращиванию собственного
деятельности
(управление
экономического потенциала
органов местного
региональной и
за счет выявления
самоуправления;
муниципальной
проблемных зон развития
разработка и
политики)
муниципальных образований,
направление в
требующих приоритетного
муниципалитеты
внимания местных
рекомендаций
администраций
с указанием
мероприятий
по повышению
результативности
деятельности
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2

3

4
5
органов местного
самоуправления
50. Внедрение в муниципальных
2015 – внедрение в
департамент
образованиях Ростовской
2020
муниципальных
инвестиций и
области Атласа
образованиях
предпринимательства
муниципальных практик,
Ростовской области
Ростовской области,
подготовленного АНО
успешных практик,
муниципальные
«Агентство стратегических
направленных
образования Ростовской
инициатив по продвижению
на развитие и
области
новых проектов»
поддержку малого
и среднего
предпринимательства
Мероприятия, направленные на решение задачи 8
«Развитие системы государственной поддержки
инвестиционных проектов, в том числе за счет развития механизмов
государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства»
51. Предоставление субсидий на
2014 – оказание
департамент
возмещение затрат (расходов)
2020
государственной
инвестиций и
по уплате процентов по
поддержки в виде
предпринимательства
кредитам коммерческих
предоставления
Ростовской области
банков, предоставленным для
субсидий не менее
нового строительства,
5 организациям для
реконструкции и технического
стимулирования их
перевооружения действующих
инвестиционной
предприятий
деятельности
52. Предоставление
организациям-инвесторам
права на применение
налоговых льгот,
государственных гарантий
Ростовской области

2014 –
2020

53. Финансовая поддержка
мероприятий государственночастного партнерства по
вопросам создания
инженерной и транспортной
инфраструктур для
реализации инвестиционных
проектов

2014 –
2020

оказание
государственной
поддержки в виде
предоставления
налоговых льгот
не менее 12 организациям для
стимулирования их
инвестиционной
деятельности
субсидирование
части затрат
организацийинвесторов на
создание
инженерной и
транспортной
инфраструктур
для реализации
инвестиционных
проектов

департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области

департамент
инвестиций и
предпринимательства
Ростовской области,
министерство
промышленности
и энергетики
Ростовской области,
министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Ростовской области,
министерство
транспорта Ростовской
области
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2
54. Совершенствование
нормативной правовой базы,
регламентирующей
осуществление
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности на территории
Ростовской области

55. Приведение нормативной
правовой базы Ростовской
области в сфере
государственно-частного
партнерства в соответствие с
требованиями Федерального
закона от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской
Федерации и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
56. Реализация инвестиционных
проектов на условиях
государственно-частного
партнерства, муниципальночастного партнерства

3
2014 –
2020

2016

2014 –
2020

4
5
подготовка не менее
департамент
2 проектов
инвестиций и
нормативных
предпринимательства
правовых актов о
Ростовской области,
внесении
органы исполнительной
изменений в
власти Ростовской
действующее
области
законодательство
и/или принятие
не менее
одного нового
нормативного
правового акта
создание условий
департамент
для реализации
инвестиций и
инвестиционных
предпринимательства
проектов на
Ростовской области
условиях
государственночастного
партнерства

привлечение
внебюджетных
источников для
реализации
инвестиционных
проектов

органы исполнительной
власти Ростовской
области,
муниципальные
образования Ростовской
области

Примечание.
Использованы сокращения:
АНО – автономная некоммерческая организация;
АО – акционерное общество;
АПК – аграрно-промышленный комплекс;
МСП – малое и среднее предпринимательство;
Главгосэкспертиза – Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза
России».
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Приложение № 3
к Стратегии
инвестиционного развития
Ростовской области до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
крупнейших инвестиционных проектов в Ростовской области
№
п/п

1
1.

2.

3.
4.

5.

Инициатор
инвестиционного
проекта Ростовской
области

Название и суть
инвестиционного проекта
(в том числе мощность)

Курирующее
отраслевое
министерство

Муниципальное
образование,
в котором
реализуется проект

Год
Стоимость
Коливвода в
инвестичество
экспционного
новых
луатапроекта
рабочих
цию (млн. рублей) мест
6
7
8
2015
27681,00
104

2
3
Филиал ОАО «ОГК-2» строительство энергоблока
Новочеркасская ГРЭС № 9 Новочеркасской ГРЭС
с увеличением мощности
на 330 МВт
ООО «Ростовская
строительство Разведочноугольная компания» Эксплуатационной Шахты
«Быстрянская» № 1-2
мощностью 750 тыс. тонн
горной массы в год
ООО «КЗ
новый окрасочный комплекс
«Ростсельмаш»
ООО «ФЛЭШ
социальная – АЗС
ЭНЕРДЖИ»

4
минпромэнерго
Ростовской области

5
г. Новочеркасск

минпромэнерго
Ростовской области

Тацинский район

2015

9100,00

1011

минпромэнерго
Ростовской области
минпромэнерго
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2015

1867,00

157

2015

1260,00

319

ООО «БТК Текстиль» запуск производства
высокотехнологичных тканей
из синтетических волокон

минпромэнерго
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону,
г. Новочеркасск,
г. Таганрог, г. Аксай
г. Шахты

2015

3427,00

500
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6.

2
ООО «Гринмакс»

7.

ООО «Вотерфолл
Про»

8.

ОАО «Роствертол»

9.

ОАО «НЗНП»

10.

ООО «Завод
ТермоПласт»
ООО «Эйр Продактс
Газ»

11.

12.

ООО «Евродон»

13.

ООО «Лира»

3
строительство завода полного
цикла по выпуску изделий
промышленной электроники,
в первую очередь
преобразовательной техники для
железнодорожного транспорта
строительство завода по
производству биаксиальноориентированной
полипропиленовой пленки
(БОПП), объем производства –
60 тыс. тонн в год
организация серийного
производства вертолета
Ми-28НЭ
строительство установки
электрообессоливания и
атмосферно-вакуумной
перегонки нефти
завод по производству
полиэтиленовых труб
строительство завода по
производству продуктов
разделения воздуха и смесей
технических газов
увеличение производственной
мощности промышленного
комплекса по выращиванию
индейки до 67 тыс. тонн
в живом весе в год
строительство бизнес-комплекса
со встроенной автостоянкой

4
минпромэнерго
Ростовской области

5
г. Азов

6
2015

7
835,00

8
1000

минпромэнерго
Ростовской области

г. Шахты

2015

5407,60

350

минпромэнерго
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2015

4162,00

–

минпромэнерго
Ростовской области

Красносулинский
район

2015

4444,20

60

минпромэнерго
Ростовской области
минпромэнерго
Ростовской области

г. Новошахтинск

2015

400,00

55

Азовский район

2015

1100,00

50

минсельхозпрод
области

Октябрьский район

2015

6400,00

1200

департамент
инвестиций и

г. Ростов-на-Дону

2016

6029,43

460
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2

14.

Группа компаний
Дон-Плаза
и ООО «МКЦРосЕвроДевелопмент»

15.

ООО «МЕТРО Кэш
энд Керри»

16.

ОАО «Концерн
Росэнергоатом»

17.

ЗАО «ПАТРИОТ»

18.

ГК «ВКБ»
(в том числе ОАО
«Ростовское» и ЗАО
«Кубанская марка»)
ООО «Акварель»

19.

20.

3
4
предпринимательства
с планируемым количеством
области
посетителей в год –
72,3 тыс. человек
департамент
строительство Международного
инвестиций
и
Конгрессного Центра
предпринимательства
с трансформируемыми
области
конгрессными площадями на
1000 человек, торговыми
площадями 1600 кв. метров
департамент
строительство третьего торгового
потребительского
центра в городе Ростове-на-Дону
рынка Ростовской
области
минпромэнерго
строительство энергоблока
Ростовской области
№ 3 Ростовской АЭС,
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
1070 МВт
министерство
жилой район «Левенцовский»,
строительства
застройка 3-го микрорайона
Ростовской области
министерство
застройка жилого района
строительства
«Суворовский»
Ростовской области

5

6

7

8

г. Ростов-на-Дону

2015

4433,00

1000

г. Ростов-на-Дону

2015

1100,00

200

г. Волгодонск

2015

87463,81

450

г. Ростов-на-Дону

2015

10769,70

500

г. Ростов-на-Дону

2015

8029,00

200

2015

2651,74

150

2016

5337,50

300

министерство
г. Ростов-на-Дону
проект застройки ЖК
строительства
«АКВАРЕЛЬ» по
Ростовской
области
ул. Скачкова, 52
минпромэнерго
Усть-Донецкий район
ООО «Евраз Южный строительство комбинированного
стан»
мелкосортного прокатного стана Ростовской области
в Ростовской области
ООО «ЕВРАЗ Южный стан»
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2
ЗАО «Эмпилс»

3
программа проекта
реконструкции
производственной площадки
ЗАО «Эмпилс»
ЗАО
строительство
«Донэлектросталь»
электрометаллургического
завода в Ростовской области
ЗАО «Азовская
создание современного
судоверфь»
судостроительногосудоремонтного комплекса
ООО «ЛУКОЙЛ –
увеличение теплофикационной
Ростовэнерго»
мощности энергоблоков 1,2
на 80 Гкал/ч Ростовской ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ –
расширение центральной
Ростовэнерго»
котельной с увеличением
тепловой мощности на
100 Гкал/ч с целью получения
возможности присоединения
новых потребителей
ООО «Завод ТЕХНО» строительство первой очереди
завода по производству
минеральной изоляции из
базальтового волокна
ООО «Евродон»
создание промышленного
(ООО «Евродон-Юг») комплекса по выращиванию
индейки мощностью по
производству, переработке и
реализации 60 тыс. тонн мяса
индейки в живом весе в год
ЗАО «Рыбокомбинат организация производства снеков
«Донской»
из рыбы и кальмаров, объемом
3600 тонн готовой продукции в
год

4
минпромэнерго
Ростовской области

5
г. Ростов-на-Дону

6
2016

7
338,70

8
–

минпромэнерго
Ростовской области

Азовский район

2016

6264,00

350

минпромэнерго
Ростовской области

г. Азов

2016

3850,00

971

минпромэнерго
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2016

770,70

–

минпромэнерго
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2016

625,40

–

министерство
строительства
Ростовской области

Красносулинский
район

2016

1932,00

215

минсельхозпрод
области

Октябрьский район

2016

17905,00

2500

министерство
природных ресурсов
и экологии
Ростовской области

г. Новошахтинск

2016

500,00

1500
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1
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

2
ООО «ДонБиоТех»

3
4
строительство
минсельхозпрод
производственного комплекса
области
по глубокой переработке зерна,
производству комбикормов,
глютена и аминокислот
мощностью 250 тыс. тонн зерна
в год
ОАО «Концерн
строительство энергоблока
минпромэнерго
Росэнергоатом»
№ 4 Ростовской АЭС
Ростовской области
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
1070 МВт
ООО «МегаМаг»
строительство второй очереди
департамент
торгово-развлекательного
потребительского
комплекса «МЕГАМАГ»
рынка области
в городе Ростове-на-Дону
ФГУП «Почта
создание Ростовского
мининформсвязь
России»
логистического почтового центра
области
ФГУП «Почта России»
ЗАО «Международная строительство на территории
минсельхозпрод
сахарная корпорация» Ростовской области первого
области
сахарного завода мощностью
переработки 12000 тонн в сутки
сахарной свеклы
ООО «Экострой-Дон» создание экологического
министерство ЖКХ
кластера чистой переработки
области
бытовых и промышленных
отходов в Ростовской области
ООО «Красностроительство листопрокатного
минпромэнерго
сулинский
производства объемом
Ростовской области
Металлургический
до 1 млн. тонн в год
Комбинат»
Строительство
строительство аэропортового
министерство
аэропортового
комплекса «Южный» в
транспорта

5
г. Волгодонск

6
2017

7
8027,00

8
200

г. Волгодонск

2017

83581,84

400

г. Ростов-на-Дону

2017

2567,00

820

Аксайский район

2017

3197,42

800

Целинский район

2018

18000,00

500

Октябрьский район

2018

550,00

370

Красносулинский
район

2017

52300,00

1570

Аксайский район

2017

37212,70

4000
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37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

2
3
комплекса «Южный» г. Ростове-на-Дону, пропускной
г. Ростова-на-Дону
способностью 8 млн человек
пассажиров и 70 тыс. тонн грузов
ООО «АБВК»
региональный проект «Чистый
Дон»
ООО «Донская
строительство тепличного
усадьба»
комплекса по выращиванию
овощной продукции,
производственной мощностью
18,9 гектара
ООО «КЗ
разработка и внедрение в
«Ростсельмаш»
серийное производство
кормоуборочного комбайна
высокого класса
производительности с системой
автоматического управления при
выполнении технологических
операций
ООО «Маныч-Агро» реконструкция орошаемого
участка ООО «Маныч-Агро»
площадью 2 200 гектаров
Правительство
строительство стадиона на
Российской
45 тысяч зрителей к чемпионату
Федерации
мира 2018 года
ООО «Центр
создание спортивно-зрелищного
Плавания «Бассейны кластера в городе Ростове-наДона»
Дону
ООО «МТЕ
создание полноценного
КОВОСВИТ МАС»
станкостроительного
производства с высоким уровнем
локализации в г. Азове
ООО «ТК «Донской» строительство тепличного
комплекса по выращиванию

4
Ростовской области

5

6

7

8

министерство ЖКХ
области
минсельхозпрод
области

г. Ростов-на-Дону

2017

4466,72

24

Тарасовский район

2017

4900,00

400

минпромэнерго
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2017

214,00

25

минсельхозпрод
области

Багаевский район

2017

218,00

15

министерство
строительства
Ростовской области
минспорта
Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2017

20205,1

–

г. Ростов-на-Дону

2018

5000,00

450

минпромэнерго
Ростовской области

г. Азов

2018

4200,00

300

минсельхозпрод
области

Октябрьский район

2018

6400,00

150
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45.

46.

47.

48.
49.

50.

2

3
4
5
овощной продукции,
производственной мощностью
30,0 тыс. тонн в год
ОАО «Азово-Донское строительство мультимодального
министерство
г. Ростов-на-Дону
пароходство»
транспортно-логистического узла
транспорта
«Ростовский универсальный
Ростовской области
порт», в том числе:
контейнерного терминала
мощностью 50 тыс. ТЭУ;
угольного терминала мощностью
3 млн тонн, терминала по
перегрузке минеральных
удобрений мощностью
500 тыс. тонн, терминала
перегрузки генеральных грузов
мощностью 1 млн. тонн
ООО «МК-Телец»
строительство мясохладобойни
минсельхозпрод
Ремонтненский район
мощностью по переработке МРС
области
и КРС 20 тонн в смену
ПАО «Ростелеком»
формирование современной
мининформсвязь
Ростовская область
инфокоммуникационной
области
инфраструктуры
ООО
расширение и модернизация сети
мининформсвязь
Ростовская область
«Т2 Мобайл»
Tele2 в Ростовской области
области
ГК «ВКБ»
жилая застройка «Декоративные
министерство
г. Ростов-на-Дону
(в том числе ОАО
культуры»
строительства
«Ростовское» и ЗАО
Ростовской области
«Кубанская марка»)
ООО «Амилко»
увеличение мощности комбината
минсельхозпрод
Миллеровский район
«Амилко» по глубокой
области
переработке зерна кукурузы
до 400 000 тонн в год
с производством

6

7

8

2018

24311,00

2000

2018

1500,00

167

2018

1600,00

–

2019

4400,00

–

2019

4300,00

100

2020

4400,00

372

119

1

2

51.

АО «Ростовводоканал»

3
крахмалопродуктов и
высокопротеиновых кормов
комплексная программа
строительства и реконструкции
объектов водоснабжения и
водоотведения г. Ростова-наДону и юго-запада области

4

5

6

7

8

министерство ЖКХ
области

г. Ростов-на-Дону

2021

37125,45

106

552760,01

26371

Итого

Примечание.
Список использованных сокращений:
АЗС – автомобильная заправочная станция;
АО – акционерное общество;
АЭС – атомная электростанция;
ГК «ВКБ» – группа компаний «ВКБ»;
ГРЭС – гидроэлектростанция;
ЖК – жилой комплекс;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
КРС – крупный рогатый скот;
МРС – мелкий рогатый скот;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество;
ТЭУ – транспортные экспедиционные услуги;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.
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