Информация о планах работы
«Агентства инвестиционного развития Ростовской области»
на 2016-й год
В своей работе в 2016 году«Агентство инвестиционного развития
Ростовской области» (АИР)продолжит следовать приоритетам экономической,
инвестиционной политики региона. Создание новых индустрий, строительство
современных заводов, флагманских производств– один из ключевых
приоритетов, поскольку именно такие проекты дают регионуабсолютную
прибавку к ВРП, передовые отраслевые технологии, рабочие места,
способствуют развитию территорий, локального среднего и малого бизнеса,
донского экспорта, а в итоге – делают донскую экономику еще более сильной и
конкурентоспособной.
В числе отраслей, куда Ростовская область в настоящее время стремится
привлечь инвестиции, и на которых, соответственно, АИР сконцентрирует свои
усилия в 2016 году – пищевая промышленность (в первую
очередь,производство овощей закрытого грунта, молочная индустрия).
Импортозамещающие тепличные проекты названы в инвестиционном послании
губернатора Ростовской области Василия Голубева одним из главных
приоритетов донского региона в привлечении инвестиций в 2016 году.
Параллельно с работой над пополнением портфеля индустриальных
проектов, в 2016 году АИР будет вести поиск и привлечение инвесторов,
работу над реализацией проектов по таким направлениям как жилищное
строительство, девелопмент, ритейл, развитие транспортной инфраструктуры,
«зелѐная» энергетика, частная медицина и др.
В фокусе внимания АИР в 2016 году останутсятак называемые
шахтерские территории Ростовской области. При этом особый акцент
планируется сделать на продвижении возможностей моногорода Гуково,
который остро нуждается в модернизации экономики, создании новых
предприятий, не связанных с углепромом. Предложение Губернатора
Ростовской области Василия Голубева по созданию в Гуково территории
опережающего социально-экономического развития уже получило поддержку
на федеральном уровне, ожидается соответствующее постановление
Правительства РФ. Совместно с федеральными властями Правительство
Ростовской области проводит последовательную политику, направленную на
то, чтобы именно в Гуково сконцентрировать максимальные преференции для
инвесторов.
Уже
сейчас
Гуково
предлагает
индустриальным
инвесторам беспрецедентно низкую стоимость «входного билета», наиболее
выгодные, с точки зрения издержек, условия реализации проектов, создания
новых производств. Так, например, в Гуковском индустриальном парке
площадью 184 га, который формируется на восточной окраине города – одна из
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самых низких в донском регионе стоимостей аренды земли и самая низкая в
Ростовской области стоимость подключения к коммуникациям, имеется и
создаѐтся большой профицит мощностей инженерных сетей. Кроме того,
Ростовская область – единственный регион в РФ, который системно
субсидирует инфраструктурные расходы резидентов, в том числе или даже
прежде всего – тех, кто разместит свои проекты на территории Гуковского
индустриального парка. В 2015 году при содействии АИР в Гуковском
индустриальном парке появился новый резидент. В 2016 году продолжится
проработка возможностей локализации в Гуково новых инвестиционных
проектов. Кроме того, АИР продолжит работу по индустриальным проектам,
локализованным в других шахтерских территориях.
В 2016 году Агентство также будет работать над локализацией в
Ростовской области новых проектов зарубежных компаний – лидеров отраслей.
С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, упор планируется сделать на
расширение перспективных контактов с ведущими компаниями стран ЮгоВосточной Азии (Китай, Вьетнам, Сингапур и др.), которые занимают
лидирующие позиции в мире по целому ряду отраслей экономики, включая
сельское хозяйство, пищевую промышленность. В свою очередь, для
Ростовской области привлечение инвестиций в производство продуктов
питания – один из приоритетов.
Помимо прочего, в планах АИР на 2016 год – презентация
инвестиционного потенциала Ростовской области на главных российских и
зарубежных инвестиционных форумах.

,

2

