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Информация о работе  
 «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» за 2016 год 
(в части достижения установленных ключевых показателей эффективности работы  

НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области») 
 

Благодаря принятому донским парламентом в 2004 году закону № 151-ЗС «Об 
инвестициях в Ростовской области» Ростовская область первой в России на 
законодательном уровне внедрила практику работы специализированной организации 
по привлечению инвестиций, которой является «Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области» (АИР). В свою очередь успешная, результативная работа 
«Агентства инвестиционного развития Ростовской области» мотивировала другие 
субъекты РФ к тиражированию донского опыта.  

В 2016 году главный экономический журнал страны «Эксперт» впервые провёл 
глубокое и всестороннее исследование лучших практик работы региональных 
специализированных организаций. По итогам исследования был подготовлен 
специальный доклад, опубликованный в номере №24 от 13–19.06.2016 и 
распространявшийся на площадке Петербургского международного экономического 
форума. В специальном докладе «Эксперта» «Практика регионального развития», в 
частности, сопоставлены и исследованы передовые практики и лучшие, наиболее 
эффективные, модели работы с инвесторами, реализованные в регионах РФ. В 
качестве примеров наиболее успешной региональной инвестиционной политики, 
эффективного функционирования региональных специализированных организаций по 
привлечению инвестиций (институтов развития) федеральный «Эксперт» выделил 
только три региона: Ростовскую, Калужскую и Ульяновскую области. При этом 
одной из наиболее успешных в стране моделей специализированной организации по 
привлечению инвестиций было названо «Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области».   

По итогам 2016 года установленные ключевые показатели эффективности 
«Агентства инвестиционного развития Ростовской области» перевыполнены. В 2016 
году, как и ранее, «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» (АИР) 
фокусировалось на проектах создания новых индустрий, современных заводов, 
флагманских производств. Вместе с проектами отраслевых лидеров экономика 
Ростовской области прирастает передовыми технологиями, человеческий капитал 
региона – новыми компетенциями. Благодаря созданию на Дону новых индустрий, 
реализации производственных проектов отраслевых лидеров донская экономика в 
целом становится более диверсифицированной, сильной, стрессоустойчивой и 
конкурентоспособной.  

В 2016 году в результате реализации ряда индустриальных проектов из 
проектного портфеля АИР в Ростовской области ввели в эксплуатацию несколько 
современных промышленных предприятий. В числе таких проектов – завод по 
выпуску базальтовой теплоизоляции компании «ТехноНИКОЛЬ», запущенный летом 
2016 года в Красносулинском индустриальном парке (Красносулинский район). 
Донской завод «ТехноНИКОЛЬ» стал самым современным в Европе и самым 
большим на юге России производством базальтовой теплоизоляции. Инвестиции в 
создание «Завода ТЕХНО» в Ростовской области превысили 3,2 млрд рублей. Уже 
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после пуска производства, в октябре 2016 года, на «Заводе ТЕХНО» введена в 
эксплуатацию дополнительная производственная линия по выпуску технической 
изоляции различного назначения (инвестиции - 7,6 млн рублей). Продуктовая линейка 
предприятия расширилась с 90 до более чем 100 видов продукции на основе каменной 
ваты, завод загружен на 100%. В 2017 году «ТехноНИКОЛЬ» намерена инвестировать 
369 млн рублей в строительство брикетирницы – ключевого звена в организации 
безотходного производства на «Заводе ТЕХНО». В итоге совокупный объем 
инвестиций в проект ТехноНИКОЛЬ в Ростовской области превысит 3,5 млрд рублей. 
По состоянию на декабрь 2016 года на «Заводе ТЕХНО» в Ростовской области 
создано 176 рабочих мест, средняя заработная плата достигает 44 000 рублей. В 
дальнейшем штатная численность персонала будет расти плюс каждое рабочее место 
на производстве каменной ваты позволит занять ещё как минимум 8 человек в 
смежных отраслях.  Завод поставляет базальтовый утеплитель крупнейшим стройкам 
Ростовской области: стадиону «Ростов Арена», аэропортовому комплексу «Платов», 
новым жилищным комплексам, социальным объектам. География будущих поставок: 
регионы юга России, включая Крым, а также экспорт.  

Подобно «ТехноНИКОЛЬ» наращивать свои инвестиции в донскую экономику 
намерена и американская компания Air Products, завершившая осенью 2016 года 
строительство завода промышленных газов в Азовском районе. Одна из самых 
инновационных компаний мира инвестировала в свой донской завод около 1,5 млрд 
рублей, а в перспективе планирует увеличить вложения вдвое – до 3 млрд рублей. 
 Поэтапно масштабирует свой проект, увеличит инвестиции в Ростовскую 
область и лидер российского рынка бумажной упаковки – Segezha Group. Весной 2016 
года Segezha на заводе в Сальске запустила первую производственную линию 
мощностью до 90 млн бумажной упаковки в год. Объем инвестиций на первом этапе - 
1,5 млрд рублей, после запуска второй и третьей производственной линий инвестиции 
в проект составят 3 млрд рублей.  

В 2016 году при содействии Агентства в Ростовской области стартовал проект с 
инвестициями около 1 млрд рублей компании «АКВАЛАЙФ» (производитель 
безалкогольных напитков под брендом «Напитки из Черноголовки»). Начав со 
строительства своего логистического объекта в Азове, в перспективе на той же 
площадке компания предполагает локализовать производство безалкогольных 
напитков.  

В свою очередь, компания «Арт-Дон» в конце 2016 года запустила 
производство моллированного стекла и изделий из него (стеклянной посуды). Это 
новая отрасль для Ростовской области. При содействии Агентства проект локализован 
и реализован в Батайске, инвестиции составили около 100 млн рублей.   

В 2016 году у донского региона появилась уникальная в плане издержек 
локация под новые производства – первая на юге России территория опережающего 
социально-экономического развития «Гуково» (ТОСЭР «Гуково»), созданная по 
инициативе Губернатора В.Ю.Голубева и при поддержке Правительства РФ. 
Продвижение новых возможностей моногорода Гуково – направление, которым 
последовательно занимается АИР в своей работе по привлечению инвесторов в так 
называемые шахтерские территории. В 2016 году при участии АИР в Гуково 
локализован проект компании «Комтех-Дон» по созданию производства кирпича и 
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крупноформатных поризованных блоков (инвестиции – 2,27 млрд рублей).  
Продолжается работа ещё по целому ряду проектов потенциальных резидентов 
ТОСЭР «Гуково».  

В числе актуальных направлений привлечения инвестиций в Ростовскую 
область, по которым АИР работал в 2016 году – сельское хозяйство и 
продовольственная индустрия (крупноформатные импортозамещающие тепличные 
проекты, производство молочной продукции, переработка овощей, глубокая 
переработка зерна и др.). Стартовали проекты, направленные на модернизацию 
логистической инфраструктуры агропромышленного комплекса. В частности, в 
Аксайском районе Ростовской области Агентством локализован проект строительства 
оптово-распределительного центра сельхозпродукции компании «РосАгроМаркет» 
(инвестиции по первому этапу – 19,2 млрд рублей). В масштабах РФ 
«РосАгроМаркет» планирует создать до десяти крупных межрегиональных оптово-
распределительных центров продукции АПК и видит Ростовскую область в качестве 
одной из опорных точек своего масштабного проекта.  

К концу 2016 года в завершающую стадию вошли проекты компаний Mars 
(строительство фабрики по выпуску кормов для домашних животных) и Louis Dreyfus 
(строительство терминала по перевалке сельхозпродукции). Mars инвестирует в свой 
проект в Ростовской области свыше 4 млрд рублей. Ввод фабрики в эксплуатацию 
состоится осенью 2017 года, в июне 2016 года начался набор сотрудников на будущее 
предприятие. Параллельно АИР ведёт работу по возможностям последующих 
инвестиций компании Mars в Ростовскую область.  

В свою очередь, Louis Dreyfus в 2016 году приняла решение об увеличении 
мощности грузооборота зернового терминала на первом этапе реализации проекта с 
первоначальных 500 тыс. тонн в год до 800 тыс. тонн. Соответственно увеличились и 
заявленные компанией инвестиции в проект: с 1,5 млрд рублей до 2 млрд рублей. 
Запуск объекта намечается в 2017 году. Параллельно при участии Агентства в 
регионе стартовали и реализуются ещё два проекта, направленных на увеличение 
мощностей Ростовской области по перевалке зерна: проект строительства «Азовского 
Зернового Терминального Комплекса» (компания «Промэкспедиция», инвестиции 
2 млрд рублей) и проект модернизации Азовского зернового терминала (компания 
«Аутспан Интернешнл», российская дочерняя компания сингапурской Olam, 
инвестиции – 700 млн рублей). Совместно с Olam и областным Минсельхозпродом 
Агентство прорабатывает возможность инвестиций в продуктовую индустрию 
донского региона, в приоритете – молочное производство, где и сингапурская 
компания, и её российское подразделение занимают ведущие позиции в отрасли. 
Помимо Olam в 2016 году Агентство работало и с другими компаниями из Юго-
Восточной Азии по перспективам локализации в Ростовской области проектов в 
сфере продовольственной индустрии.  

В целом Агентство взаимодействует с достаточно широким списком азиатских 
и европейских компаний, которые занимают в своих отраслях лидирующие позиции в 
мире.  Таким компаниям «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» 
позиционирует донской регион не только как привлекательную точку входа на рынок 
РФ, но и как удачную локацию для создания экспортоориентированных производств 
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со сбытом продукции, помимо России, в страны СНГ, на Ближний Восток, в 
Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Западную Европу.  

В активной работе у «Агентства инвестиционного развития Ростовской 
области» находятся не только индустриальные проекты, но и проекты в сфере 
жилищного строительства, девелопмента, ритейла. Так, например, в 2016 году при 
содействии Агентства в Ростове-на-Дону стартовал проект федерального девелопера 
«ЮгСтройИнвест» по строительству нового жилого микрорайона «Красный Аксай» 
(инвестиции - 15 млрд рублей). Проект, который является комплексным освоением 
территории бывшего завода «Красный Аксай», планируется реализовать в три этапа – 
с 2016 по 2021 год. В «Красном Аксае» смогут проживать более 9 000 человек.  

В сфере ритейла необходимо выделить проекты компании «Лента», которая в 
2016 году ввела в эксплуатацию свои новые торговые комплексы в Таганроге и 
Новошахтинске, открыла третий гипермаркет в Ростове-на-Дону, полностью 
выполнив свои обязательства инвестировать 5,4 млрд рублей в строительство шести 
гипермаркетов в Ростовской области.  На Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2016» губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев подписал с компанией 
«Лента» соглашение о строительстве ещё трех гипермаркетов в донском регионе. 
Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 3 млрд рублей.  

В общей сложности по состоянию на конец декабря 2016 года в активной 
работе у АИР находилось 55 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 194 
млрд рублей. 

В дополнение к работе над проектами, в 2016 году «Агентство 
инвестиционного развития Ростовской области» занималось подготовкой и 
проведением презентаций инвестиционного потенциала региона на российских и 
зарубежных экономических, инвестиционных форумах, профильных выставках 
(Петербургский международный экономический форум, Международный 
инвестиционный форум «Сочи-2016», крупнейший азиатский продовольственный 
форум «СИАЛ ЧАЙНА», международная выставка продукции пищевой 
промышленности «СИАЛ ПАРИЖ»), а также на площадке Торгово-промышленной 
палаты РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Такие события как 
презентация инвестиционного потенциала Ростовской области в ТПП России и Дни 
Ростовской области в Совете Федерации в 2016 году состоялись впервые.  
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