Информация о работе
«Агентства инвестиционного развития Ростовской области»
в 2014 году
Некоммерческое партнѐрство «Агентство инвестиционного развития
Ростовской
области»
(АИР)
является
составляющей
Регионального
инвестиционного
стандарта,
разработанного
федеральным
Агентством
стратегических инициатив (АСИ) для создания благоприятного инвестклимата в
регионах РФ.
При содействии АИР в 2014 году в Ростовской области стартовала работа
по целому ряду инвестиционных проектов, часть из которых успешно
реализована. Например, в Каменске-Шахтинском локализовано и запущено
производство запасных частей для тягового подвижного состава «Каменского
завода транспортного машиностроения». В первую очередь проекта компания
инвестировала 475 млн рублей. В перспективе инвестор планирует расширить
ассортимент выпускаемой на заводе продукции, в результате чего вложения
возрастут до 1 млрд рублей. На заводе будут производить оборудование и
запасные части для горно-металлургической, нефтегазовой, горно-шахтной
промышленности и продукцию, предназначенную для обогащения полезных
ископаемых, а также резинотехнические и полиуретановые изделия, шпальтовые
сита, канализационные трубы различного диаметра, водосточные системы и др.
В Тацинском районе Ростовской области стартовал цементный проект
компании «Интеко» (объем инвестиций – 19 млрд рублей), по которому
Агентство работало на протяжении нескольких лет. В настоящее время на
предприятии произведена частичная модернизация действующего производства
(модернизация технологического оборудования, обновление парка техники и др.),
ведутся
подготовительные
работы
для
радикального
расширения
производственных мощностей. Ещѐ один стартовавший в 2014 году проект
«Интеко» – второй этап модернизации Комбината крупнопанельного
домостроения Ростова-на-Дону – реализован.
Введены в эксплуатацию первая и четвертая очереди складского комплекса
А2 («Ростов логистик») в Аксайском районе, арендаторами стали компании
X5 Retail Group и «М.Видео».
Кроме того, в 2014 году в Ростовской области Агентством были
локализованы проект строительства солнечных электростанций компаний
«Хевел» и Avelar Energy Group (реализуется в восточных районах области,
которые наиболее удачны с точки зрения солнечной активности и минимизации
издержек; объем инвестиций – свыше 5 млрд рублей); инновационный проект
компании «АмА-Дон» по производству мюзле экстра-класса (проект локализован
в Аксайском районе, объѐм инвестиций – более 430 млн рублей); проект
азербайджанской компании «Матанат А» – лидера на рынке своей страны в
производстве строительных смесей – по строительству завода в Тарасовской
районе (объем инвестиций – более 480 млн рублей) и др.
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В 2014 году продолжилась работа над проектом «Международной
сахарной корпорации» («МСК») по строительству в Целинском районе первого
в Ростовской области сахарного завода. По проекту завода мощностью
переработки 12 тыс тонн свеклы и производительностью 1700 тонн сахара в сутки
заявлено 10,14 млрд рублей инвестиций.
В свою очередь, на стройплощадку в Новоалександровском индустриальном
перке вышла американская компания Air Products (объем инвестиций – 1,1 млрд
рублей). Один из ведущих мировых производителей технических газов уже
изготовил основное технологическое оборудование для будущего ростовского
завода и доставил самую крупногабаритную часть из Малайзии морем в порт
Азова, а далее спецавтотранспортом на площадку.
Таким образом, в 2014 году «Агентством инвестиционного развития
Ростовской области» велась активная работа по инвестиционным проектам,
отличающимся широким отраслевым спектром, широкой географией локализации
в муниципалитетах Ростовской области. При содействии АИР в 2014 году в
Ростовской области было локализовано более десятка инвестиционных проектов,
как в сфере промышленности, так и в иных отраслях экономики, включая ритейл,
логистику, девелопмент.
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