
 

Информация о планах работы   
«Агентства инвестиционного развития Ростовской области»  

на 2017-й год 
 
В 2017-м году, как и ранее, «Агентство инвестиционного развития Ростовской 

области» (АИР) будет следовать приоритетам инвестиционной политики региона, 
концентрируясь на самых продуктивных, полезных для донской экономики 
направлениях работы с инвесторами. В первую очередь это - локализация в 
Ростовской области проектов индустриальных инвесторов, создание передовых 
производств.  

В начале 2017 года в активной работе у «Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области» - 51 проект с совокупным объемом инвестиций более 178 млрд 
рублей. Более 60% проектов в проектном портфеле Агентства – производственные, 
связанные с такими отраслями, где Ростовская область может занять лидерские 
позиции, укрепить свои конкурентные преимущества. Горизонты реализации 
большинства проектов, которыми в 2017 году будет заниматься Агентство – 2018 – 
2020 годы. 

В числе направлений, по которым АИР продолжит работать в 2017 году -  
продвижение инвестиционного потенциала первой на юге России территории 
опережающего социально-экономического развития «Гуково» и так называемых 
бывших шахтерских территорий Ростовской области в целом; сельское хозяйство и 
продовольственная индустрия (тепличные комплексы, производство и переработка 
молока, производство мясных полуфабрикатов и комбикормов); строительство 
центров обработки данных (дата-центров); производство полимерной продукции; 
развитие портовой инфраструктуры донского региона, работа по локализации ряда 
проектов, связанных с новым аэропортовым комплексом «Платов» и другие. Особый 
фокус планируется сделать на проектах в сфере развития возобновляемых источников 
энергии, в частности – строительстве ветропарков в Ростовской области. Россия 
только начинает встраиваться в общемировую тенденцию развития экологически 
чистой, «зелёной» энергетики, и у Ростовской области есть хорошие предпосылки для 
того, чтобы стать здесь одной из главных точек роста.  В контексте этой темы 
«Агентство инвестиционного развития Ростовской области» работает сразу с 
несколькими инвесторами, в том числе профильными зарубежными компаниями, 
заинтересованными в реализации проектов в сфере возобновляемых источников 
энергии в донском регионе. 

Кроме того, АИР продолжит работу по целому ряду индустриальных проектов, 
которые в 2017 году выйдут на новый этап реализации (запуск производств либо 
новых производственных участков) и обладают потенциалом для дальнейшего 
развития. Это, в частности, проект строительства фабрики по выпуску кормов для 
домашних животных компании Mars в Аксайском районе. Официальная церемония её 
открытия запланирована на октябрь 2017 года. Проект в Ростовской области - одна из 
крупнейших инвестиций компании Mars в развитие российских производственных 
активов за последние 10 лет. Объем инвестиций на первом этапе превысил 4 млрд 
рублей, в дальнейшем вполне реальна перспектива расширения проекта, удвоения 
производства. Из этого же ряда – проекты компаний Louis Dreyfus, Guardian, 
ТехноНИКОЛЬ и ряда других ведущих зарубежных и отечественных компаний, 
отраслевых лидеров, инвестирующих в донскую экономику.  



 

Также в 2017-м году «Агентство инвестиционного развития Ростовской 
области» планирует заниматься продвижением инвестиционного потенциала 
Ростовской области на профильных российских и зарубежных форумах.  
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