ОТЧЕТ
о реализации Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года
по итогам 2017 года
Таблица № 1
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении плана мероприятий, направленных на решение задач
Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года,
по итогам 2017 года

№ п/п

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

Период
реализации
мероприятия
(годы)

Ожидаемые результаты

Орган
исполнительной власти
Ростовской области,
ответственный
за реализацию
мероприятия, и участники

Информация об исполнении
мероприятия в 2017 году, достижении ожидаемых
результатов

1
2
3
4
5
6
Цель «Обеспечение конкурентоспособности инвестиционной сферы Ростовской области на уровне передовых регионов России»
Задача «Снятие инфраструктурных ограничений»
Региональная служба по В
сфере
теплоснабжения
инвестиционные
1.
Анализ и согласование
2017-2030
Учет перспективных
тарифам Ростовской
программы (далее-ИП) утверждены для следующих
инвестиционных программ
потребностей инвесторов
области,
организаций:
АО
«Теплокоммунэнерго»,
ресурсоснабжающих организаций
в инженерной
министерство
МУП
«Каменсктеплосеть»,
ООО
«Распределенная
инфраструктуре
промышленности и
генерация».
энергетики Ростовской По итогам 2017 года МУП «Каменсктеплосеть» и
области,
ООО «Распределенная генерация» исполнены
министерство
плановые показатели, предусмотренные ИП.
строительства,
По АО «Теплокоммунэнерго» неиспользованные
архитектуры и
средства будут учтены при установлении тарифов
территориального
на тепловую энергию на очередной период
развития Ростовской
регулирования.
области,
В сфере холодного водоснабжения и водоотведения
министерство жилищно- ИП утверждены для следующих организаций:
коммунального хозяйства (АО «Ростовводоканал» (г. Ростов-на-Дону), МУП
Ростовской области,
«Управление
«Водоканал»
(г. Таганрог),
министерство
АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой»
экономического развития (Аксайский район) и 1 инвестиционная программа
1

1

2

3

4

2.

Увеличение объемов дорожного
строительства, проектные работы
по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них

2017-2030

Увеличение
протяженности сети
автомобильных дорог
общего пользования
регионального
(межмуниципального) и
местного значения на
территории Ростовской
области

5
Ростовской области

6
в сфере водоотведения (ООО «Водные ресурсы»
(г. Новошахтинск).
Все инвестиционные программы утверждены на
основании технических заданий, разработанных
органами местного самоуправления.
В сфере электроснабжения в 2017 году для
17 территориальных сетевых организаций были
утверждены инвестиционные программы, в том
числе для 16 – постановлениями Региональной
службой по тарифам Ростовской области (далее –
РСТ), 1 – приказом Минэнерго РФ (для филиала
ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»).
В соответствии с пунктами 18 и 19 Правил контроля
указанные организации ежеквартально и ежегодно
в установленные сроки представляют в РСТ отчеты
о выполнении инвестиционных программ за
соответствующий отчетный период. РСТ проверяет
и анализирует полученную информацию и ежегодно
до 1 июня представляет в Министерство энергетики
Российской Федерации сводный отчет о результатах
контроля
за
исполнением
инвестиционных
программ за предыдущий год.
Министерство транспорта В 2017 году на территории Ростовской области по
результатам завершения строительства двух
Ростовской области
автомобильных дорог к аэропорту «Платов»
произошло
увеличение
протяжности
сети
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения на 19,867 км
(по состоянию на 01.01.2017 протяженность
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального
значения
составляла
7 571,203 км, по состоянию на 01.01.2018 –
7 591,07 км), а также увеличилась протяженность
сети автомобильных дорог местного значения на
35,7 км (по состоянию на 01.01.2017 протяженность
автомобильных дорог местного значения составляла
26 945,9 км, по состоянию на 01.01.2018 –
26 981,6 км).
В 2017 году получены положительные заключения
государственной экспертизы и достоверности
определения сметной стоимости по 20 объектам
капитального ремонта автомобильных дорог общего
2
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2

3
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3.

Учет потребностей инвесторов в
обеспечении дорожнотранспортной инфраструктуры
при реализации инвестиционных
проектов на территории
муниципальных образований
Ростовской области
Увеличение пропускной
способности сетей газоснабжения,
находящихся на территории
Ростовской области, с целью
удовлетворения потребностей
инвесторов в газопотреблении

2017-2030

Развитие дорожнотранспортной
инфраструктуры

2017-2030

Развитие сетей
газоснабжения в
привлекательных для
инвесторов территориях

Министерство
промышленности и
энергетики Ростовской
области

Обеспечение инвестиционной
площадки территории
опережающего социально–
экономического развития
«Гуково» объектами электро- и
газоснабжения

2017-2018

Повышение
инвестиционной
привлекательности
ТОСЭР «Гуково»

Министерство
промышленности и
энергетики Ростовской
области

4.

5.

5

6
пользования регионального и межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них.
Министерство транспорта В 2017 году в г. Гуково для обеспечения
транспортной инфраструктурой инвестиционной
Ростовской области
площадки, выполнено строительство автодороги
III категории к пожарному депо, ее протяженность –
4,5 км. Стоимость работ составила 59 млн рублей,
средства были направлены из областного бюджета.
В результате реализации Программы газификации
Ростовской области в 2017 году построено и
реконструировано
около
500
км
сетей
газоснабжения, что обеспечило техническую
возможность
газификации
более
6,5 тыс.
домовладений и квартир.
В случае успешной реализации мероприятий по
строительству
и
реконструкции
объектов
газоснабжения, предусмотренных
Программой
развития газоснабжения и газификации Ростовской
области на период с 2016 по 2020 годы, а также
инвестиционной
программы
ПАО «Газпром
газораспределение
Ростов-на-Дону»,
будет
обеспечено
бесперебойное
снабжение
уже
существующих потребителей, а также создана
техническая возможность для подключения новых
потребителей путем строительства новых сетей,
реконструкции уже существующих.
В части газоснабжения.
В 2017 году с целью подключения к
газораспределительным
сетям
инвесторов,
расположенных на территории ТОСЭР «Гуково», в
рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром»
выполнена
реконструкция
ГРС
«Гуково».
Реализация
данных
мероприятий
позволила
увеличить
мощность
газораспределительной
станции в 10 раз, что обеспечит в полной мере
возможность для подключения новых инвесторов на
территории моногорода Гуково.
Для определения наиболее оптимальной точки
подключения
к
сетям
газораспределения
инвестиционных проектов, необходимо направление
3
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2

3

6.

Обеспечение аэропортового
комплекса «Платов» объектами
дорожно-транспортной
инфраструктуры

2017

7.

Создание и размещение на
официальных сайтах в тестовом
режиме ресурсного калькулятора
расчета стоимости
технологического присоединения
к сетям инженерной
инфраструктуры на примере
отдельных муниципальных
образований Ростовской области

2017

4

5

6
заявки
о выдаче
технических
условий
в газораспределительную
организацию
(ПАО «Газпром
газораспределение
Ростов-наДону»).
В части электроснабжения.
В 2017 году суммарный резерв мощности
на 7 питающих центрах филиала ПАО «МРСК Юга»
– «Ростовэнерго» в окрестностях города Гуково
составляет порядка 35 МВт.
В случае поступления в сетевую организацию
заявок
на
технологическое
присоединение
от резидентов ТОСЭР Гуково, сетевой организацией
будут заключены договоры и реализованы
соответствующие мероприятия в рамках имеющейся
свободной мощности.
Дальнейшее развитие электросетевого комплекса,
обеспечивающего удовлетворение потребностей
инвесторов
общей
мощностью
80 МВт,
предусмотрено
в
Схеме
и
программе
перспективного
развития
электроэнергетики
Ростовской
области
на
2018-2022
годы,
утвержденной
распоряжением
Губернатора
Ростовской области от 28.04.2018 № 104.
2017
году
завершено
строительство
Развитие территории,
Министерство транспорта В
автомобильной
дороги
общего
пользования
прилегающей к
Ростовской области
регионального значения «Подъезд к аэропорту
аэропортовому комплексу
«Платов» протяженностью 15,9 км.
«Платов»
Получено разрешение от 28.11.2017 на ввод и
строительство автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Подъезд
от магистрали «Дон» к аэропорту «Платов»
протяженностью 4,6 км.
Действующий
Региональная служба по В тестовом режиме созданы и размещены ресурсные
калькуляторы расчета стоимости технологического
электронный сервис
тарифам Ростовской
присоединения
к
сетям
инженерной
области,
инфраструктуры
на
официальных
сайтах
министерство
следующих
организаций:
АО
«Донэнерго»,
филиал
экономического развития
ПАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго» (подключение
Ростовской области,
министерство жилищно- к сетям электроснабжения на территории
области);
ПАО
«Газпром
коммунального хозяйства Ростовской
газораспределение Ростов-на-Дону» (подключение
Ростовской области,
4
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8.

Актуализация инвестиционной
карты Ростовской области
(интерактивной карты
инфраструктурной сети),
позволяющей оценить потенциал
инвестиционных площадок с
учетом топологии и мощностей
энергосетей

2017-2030

Действующий
геоинформационный
сервис

9.

Установление единых
стандартизированных ставок
платы за технологическое
присоединение к сетям
газораспределения на территории
Ростовской области

2017-2030

Повышение
инвестиционной
активности на
территории Ростовской
области

5
Министерство
промышленности и
энергетики Ростовской
области

6
к сетям газораспределения на территории
Ростовской области); ООО «Ростовские тепловые
сети» (подключение к сетям теплоснабжения
на территории г. Ростова-на-Дону); МУП
«Управление
«Водоканал»
г.
Таганрог
(подключение к сетям водоснабжения
и водоотведения на территории г. Таганрога,
Неклиновского, Азовского и Мясниковского
районов Ростовской области); АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой» (подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения на территории
Аксайского района Ростовской области).
АО «Ростовводоканал» размещен алгоритм расчета
стоимости
подключения
(технологического
присоединения) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения.
Актуализирована база данных инвестиционных
Министерство
совместно
с
администрациями
экономического развития площадок
муниципальных образований Ростовской области.
Ростовской области,
По итогам 2017 года сформировано порядка
отраслевые органы
исполнительной власти 270 перспективных инвестиционных площадок
на территории Ростовской области.
Ростовской области
В 2017 году на базе перспективных инвестиционных
площадок городов: Азов, Батайск, Гуково, Донецк,
а также Азовского, Красносулинского и УстьДонецкого районов в Ростовской области
сформированы семь промышленных зон.
Региональная служба по В рамках реализации данного мероприятия в 2017
году РСТ приняты постановления:
тарифам Ростовской
- от 28.12.2017 № 85/4 «Об установлении
области
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих величину платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-дону»;
- от 28.12.2017 № 85/3 «Об установлении платы за
технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-дону».

5

1
10.

2
Установление единых
стандартизированных ставок
платы за технологическое
присоединение к электрическим
сетям на территории Ростовской
области

3
2017-2030

4
Повышение
инвестиционной
активности на
территории Ростовской
области

11.

Установление на территории
Ростовской области единых
тарифов на передачу
электрической энергии с
применением нижней минимально
допустимой планки,
установленной ФАС России

2017

Повышение
инвестиционной
активности на
территории Ростовской
области

12.

Проведение аудита тарифов
ресурсоснабжающих организаций
для юридических лиц с
привлечением независимых
аудиторов и представителей
промышленных предприятий

2017

Обеспечение
привлекательных
тарифных условий для
юридических лиц

5
Региональная служба по
тарифам Ростовской
области

6
Постановлением РСТ от 28.12.2017 № 86/5
установлены
единые
стандартизированные
тарифные ставки и ставки за единицу максимальной
мощности за технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств
к
распределительным
электрическим
сетям
территориальных
сетевых
организаций
на
территории Ростовской области на 2018 год.
Региональная служба по Постановлением РСТ от 29.12.2016 № 80/26
«Об установлении единых (котловых) тарифов на
тарифам Ростовской
услуги по передаче электрической энергии по сетям
области
Ростовской
области»
установлены
единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ростовской области
на 2017 год на уровне предельного минимального
размера
тарифов,
утвержденного
приказом
ФАС России.
Региональная служба по В 2017 году аудит тарифов проводился посредством
работы
Комиссии
по
проведению
аудита
тарифам Ростовской
тарифообразования и нормативов потребления
области,
коммунальных услуг (далее – Комиссия),
министерство
Межотраслевого совета потребителей по вопросам
промышленности и
энергетики Ростовской деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Ростовской области (далее –
области,
Межотраслевой совет) и Общественного совета при
министерство
экономического развития Региональной службе по тарифам Ростовской
области.
Ростовской области,
министерство финансов В состав данных советов входят аудиторы
и представители бизнеса, в т.ч. представители
Ростовской области
АНО «АСИ». Работа Советов в 2017 году
осуществлялась в соответствии с утвержденными
планами работы, включающими вопросы по
рассмотрению
инвестиционных
программ
регулируемых организаций и контролю за их
реализацией, установлению тарифов, установлению
плат за технологическое присоединение к сетям
инженерной инфраструктуры инвесторов региона, и
была нацелена на проведение аудита тарифов
ресурсоснабжающих
организаций
с
целью
предоставления промышленным предприятиям
Ростовской области возможности работать по
тарифам, конкурентоспособным в сравнении
6

1

13.

2

Проведение работы с сетевыми
организациями Ростовской
области в части инвентаризации
резервных энергетических
мощностей на цен-трах питания

3

4

5

2017

Выявление
невостребованных
мощностей для создания
возможности
подключения новых
инвесторов к
существующим сетям и
подстанциям

Министерство
промышленности и
энергетики Ростовской
области

6
с соседними регионами.
За 2017 год проведено 17 заседаний Общественного
совета при Региональной службе по тарифам
Ростовской области, из них 8 совместно
с Межотраслевым советом. Решения РСТ
об установлении тарифов приняты с учетом
рекомендаций указанных Советов.
По результатам проведенного Комиссией аудита
тарифов за 2017 год выявлены экономически
необоснованные доходы и расходы регулируемых
организаций в размере 34,8 млн рублей, которые
исключены при регулировании тарифов на 2018 год,
в том числе в сфере электроэнергетики –
26,3 млн рублей.
РСТ в 2017 году рассмотрено 41 дело
об административных правонарушениях в сфере
госрегулирования
тарифов,
по
результатам
рассмотрения которых сумма наложенных штрафов
составила 2 443,7 тыс. рублей. РСТ проведена
21 проверка регулируемых организаций по
применению тарифов и соблюдению стандартов
раскрытия информации. Вынесено 8 предписаний
об устранении нарушений стандартов раскрытия
информации.
Минпромэнерго области осуществлен ежемесячный
мониторинг
инвестиционных
программ
энергоснабжающих
организаций.
Ожидаемое
освоение капитальных вложений (по состоянию на
01.12.2017) составило по филиалу ПАО «МРСК
Юга»-«Ростовэнерго» – 1 924,3 млн рублей,
по АО «Донэнерго» – 1 122,48 млн рублей.
В 2017 году работа по инвентаризации резервных
энергетических мощностей на центрах питания
осуществлялась ежеквартально.
Обеспечено наличие наглядной информации
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
о
свободных
резервах
трансформаторной мощности с указанием и
отображением на географической карте Ростовской
области ориентировочного места подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
территориальных сетевых организаций 110 – 35 кВ
7
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1.

Стимулирование развития
практики использования лизинга
субъектами МСП

2.

Проведение тематических
семинаров субъектов малого и
среднего предпринимательства и
граждан, желающих создать
собственное дело, с привлечением
специалистов Отделения по
Ростовской области Южного
главного управления

3

4

5

6
с детализацией информации о количестве поданных
заявок
и
заключенных
договоров
на
технологическое присоединение, а также о
планируемых
сроках
их
строительства
и
реконструкции в соответствии с утвержденной
инвестиционной программой.
Указанная информация размещена на Портале
электросетевых
услуг
ПАО «Россети»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/) и
в разделе «Питающие центры-интерактивная карта»
(http://maps.mrsk-yuga.ru/tsentry_pitaniya/),
информация актуализировалась ежеквартально.
АО
«Донэнерго»
разработана
аналогичная
интерактивная карта, размещенная на сайте
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.donenergo.ru/consumer/technological_con
nection), информация о резервных энергетических
мощностях на центрах питания актуализировалась
ежеквартально.

Задача «Развитие регионального финансового рынка»
С учетом высокой востребованности поддержки
Содействие доступу
Министерство
пользующихся
услугами
субъектов МСП к
экономического развития предпринимателей,
лизинга,
в
2017
году
создано
Акционерное
общество
финансовым ресурсам
Ростовской области
«Региональная лизинговая компания» (далее – АО
«РЛК»).
АО «РЛК» оказывает финансовые (лизинговые)
услуги на льготных условиях субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии с
Программой предоставления финансовой аренды
(лизинга).
Предметом лизинга может быть оборудование,
транспортные средства, спецтехника.
Проведено 48 семинаров в рамках тематического
2017-2030
Повышение финансовой
Министерство
квалификации
руководителей
и
грамотности
экономического развития повышения
специалистов субъектов малого и среднего
руководителей и
Ростовской области
предпринимательства,
руководителей
и
сотрудников субъектов
специалистов
микрофинансовых
организаций.
МСП
2017-2030
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Центрального банка Российской
Федерации по актуальным
вопросам ведения
предпринимательской
деятельности
Задача «Повышение эффективности выполнения административных процедур»
1.
Оптимизация сети МФЦ,
2017-2030
Обеспечение
Управление инноваций в
повышение доступности и
доступности госуслуг для
органах власти
качества обслуживания, развитие
предпринимателей в
Правительства Ростовской
консультационной деятельности и
части создания бизнеса и
области
популяризация МФЦ
реализации
инвестиционных
проектов
в 55 муниципальных
образованиях Ростовской
области

2.

Развитие инфраструктуры МФЦ,
создание окон, ориентированных
на предоставление услуг
субъектам предпринимательства,
в городских округах и

2017

Расширение
возможностей и
повышение качества
предоставления
государственных и

6

В рамках доработки информационной системы
областной
сети
МФЦ
разработан
сервис
«Интерактивный
помощник
бизнесмена»,
обеспечивающий создание визуализированного
механизма поиска услуг с интуитивно понятным
интерфейсом по нескольким заданным критериям,
перечень которых определяется пользователем
самостоятельно. При этом сервис доступен как для
работников МФЦ, так и для заявителей,
самостоятельно обращающихся на интернетстраницу сервиса.
«Интерактивный помощник бизнесмена» позволяет
осуществлять поиск услуг не только по
официальным наименованиям, но и по наиболее
распространенным бытовым названиям услуг,
словам, представляющим собой собирательное
описание услуги, и т.д.
По результатам работы с «Интерактивным
помощником бизнесмена» пользователь имеет
возможность сохранить и распечатать результаты
поиска на бланке, выполненном в фирменном стиле
бренда «Мои документы», в случае авторизации в
информационной системе МФЦ – сохранить данные
результаты в своем личном кабинете, а также
пройти по выбранным услугам консультацию для
формирования
исчерпывающего
перечня
документов.
«Интерактивный помощник бизнесмена» доступен
как на портале сети МФЦ Ростовской области
(www,mfc61.ru), так и в мобильном приложении под
управлением как IOS, так и Android.
Управление инноваций в В соответствии с целевой моделью «Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства»,
органах власти
распоряжением
Правительства
Правительства Ростовской утвержденной
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в
области
муниципальных образованиях с численностью
9
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2
муниципальных районах с
численностью населения более
100 тысяч человек

3

4
муниципальных услуг на
базе МФЦ Ростовской
области

5

6
населения от 100 до 500 тыс. человек (г. Батайск,
г. Волгодонск, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г.
Таганрог, г. Шахты, Аксайский и Сальский районы)
организована работа центров оказания услуг для
бизнеса посредством создания отдельных офисов
либо дополнительных окон в действующих офисах
МФЦ, специализирующихся на предоставлении
услуг
субъектам
предпринимательской
деятельности. В рамках данной целевой модели
Правительством Ростовской области принято
постановление от 15.09.2017 № 627 «О мерах по
созданию центров оказания услуг для бизнеса в
Ростовской области». Во исполнение данного
постановления сформирована инфраструктура окон,
ориентированных
на
предоставление
услуг
субъектам предпринимательства:
г. Батайск – 1 окно на базе ТОСП МФЦ по адресу:
ул. М. Горького, 722; 2 окна на базе
ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ул. Энгельса 213;
г. Волгодонск – 2 окна на базе МФЦ по адресу:
ул. Академика Королева, 1 «а»; 1 окно на базе
ПАО КБ «Центр-инвест» по адресу: ул. М.
Горького, 143; г. Новочеркасск – 1 окно на базе
МФЦ по адресу: ул. Дворцовая, 11; 2 окна на базе
ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ул. Московская,
56/ ул. Просвещения, 95, литер А; г. Новошахтинск
– 3 окна на базе МФЦ по адресу: ул. Садовая, 32,
г. Таганрог – 5 окон на базе МФЦ по адресу:
ул. Ленина, 153 «а»; г. Шахты – 3 окна на базе МФЦ
по адресу: пер. Шишкина, 162; Аксайский район – 1
окно на базе МФЦ по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева,
163/1; 2 окна на базе ТЦ «Мега» по адресу: г. Аксай,
пр. Аксайский, 23 (офис 2031);
Сальский район – 3 окна на базе МФЦ по адресу:
г. Сальск, ул. Ленина, 100.
В г. Ростове-на-Дону, относящемуся к категории
муниципальных образований с численностью
населения более 500 тыс. человек, создано 17 окон
для бизнеса, в том числе:
- офис МФЦ для бизнеса численностью 10 окон по
адресу: ул. Б. Садовая, 83;
- 2 окна на базе ПАО КБ «Центр-инвест» по адресу:
10
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3.

2

Расширение перечня услуг,
предоставляемых сетью МФЦ
Ростовской области, за счет
муниципальных услуг по
поддержке предпринимателей и
негосударственных услуг, в том
числе на техническое
присоединение к инженерным
сетям

3

2017-2020

4
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6
пр. Соколова, 62;
- 1 окно на базе Союз «Торгово-промышленная
палата
Ростовской
области»
по
адресу:
пр. Кировский, 40а (закрыто 01.10.2017);
- 1 окно на базе АНО-МК «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства» по
адресу: ул. Седова, 6/3;
- 2 окна на базе муниципального центра поддержки
предпринимательства «Новый Ростов» по адресу:
ул. М. Горького, 151;
- 1 окно на базе АО «Россельхозбанк» по адресу:
пер. Журавлева, 30/55 (закрыто 01.03.2018).
Расширение
Управление инноваций в На базе сети МФЦ Ростовской области
организовано предоставление 118 государственных
возможностей и
органах власти
муниципальных
услуг
для
субъектов
повышение качества
Правительства Ростовской и
предпринимательства,
в
том
числе
32
предоставления
области
муниципальные услуги в сферах земельногосударственных и
имущественных отношений и архитектурномуниципальных услуг на
градостроительной
деятельности.
Наиболее
базе МФЦ Ростовской
востребованные из них для субъектов малого и
области
среднего предпринимательства:
- выдача разрешения на строительство (внесение
изменений в разрешение на строительство и
продление срока действия разрешения на
строительство);
- предоставление
градостроительного
плана
земельного участка;
- предоставление
сведений
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности.
Кроме того, в 32 МФЦ Ростовской области
организован прием заявлений на технологическое
присоединение к энергопринимающим устройствам
с максимальной мощностью до 150 кВт
включительно (услуга ПАО «МРСК Юга»).
53 МФЦ Ростовской области организована работа
по предоставлению неполного цикла услуги
АО «Донэнерго»
–
прием
заявления
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт,
а
напряжение
до
20
кВ
включительно.
11
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4.

Развитие межведомственной
системы электронного
документооборота и
делопроизводства «Дело»

2017-2030

5.

Организация обучения и создание
проектных команд по внедрению
лучших региональных практик

2017-2030

6.

Разработка и реализация
«дорожных карт»,
соответствующих «целевым
моделям» по улучшению условий
ведения бизнеса:
«Государственный кадастровый
учет»;
«Государственная регистрация
прав»;
«Получение разрешения на
строительство»;
«Технологическое подключение к
электросетям»;

2017-2018

4

5

6
Предоставление полного цикла данной услуги
осуществляется в 2 пилотных территориях
(г. Батайск, г. Азов).
Обеспечено
развитие
и
функционирование
Действующая
Министерство
межведомственной
системы
электронного
межведомственная
информационных
документооборота и делопроизводства «Дело»:
система электронного
технологий и связи
- в органах исполнительной власти Ростовской
документооборота и
Ростовской области,
области - 100% рабочих мест;
делопроизводства
министерство
«Дело», обеспечивающая экономического развития - в муниципальных образованиях Ростовской
области, включая отраслевые (функциональные)
эффективное
Ростовской области
органы - 55% рабочих мест;
осуществление
в
городских
и
сельских
поселениях
межведомственного
муниципальных образований Ростовской области документооборота
35% рабочих мест.
Региональной управленческой командой под
Наличие специалистов,
Министерство
заместителя
Губернатора
прошедших обучение и экономического развития председательством
Ростовской области Молодченко Ю.С. пройдено
вошедших в состав
Ростовской области
обучение по 3-м модулям образовательной
проектных команд по
программы «Управленческое мастерство: развитие
внедрению лучших
региональных
команд»,
направленной
на
региональных практик
повышение управленческого мастерства проектных
команд
по
формированию
благоприятного
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации,
реализуемой
АСИ
совместно
с РАНХиГС.
Региональная управленческая команда с проектом
«Донской экспресс» заняла 1-ое место, завоевав
Гран-при, по итогам образовательной программы и
была признана Лидерами изменений.
Улучшение условий
Органы исполнительной 22.02.2017 Губернатором Ростовской области
ведения бизнеса
власти Ростовской области Голубевым В.Ю. утверждены «дорожные карты» по
внедрению 12 целевых моделей по улучшению
(по направлениям
условий ведения бизнеса, в том числе 7 моделей,
деятельности)
указанных в данном мероприятии.
По итогам 2017 года все 3 из 7 целевых моделей
выполнены полностью, а именно:
- «Государственная регистрация прав» (100%);
- «Технологическое подключение к электросетям»
(100%);
- «Технологическое присоединение к сетям
газоснабжения» (100%).
В части недостигнутых показателей в 2017 году
12
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«Технологическое присоединение
к сетям газоснабжения»;
«Подключение к инфраструктуре
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»;
«Организация контрольнонадзорной деятельности в
Ростовской области»
Задача «Развитие института государственно-частного партнерства»
1.
Организация трехзвенной
2017-2019
Функционирование
региональной системы
региональной системы
государственного управления
государственного
проектами ГЧП
управления проектами
ГЧП

2.

Разработка порядка
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти
Ростовской области и структурных
подразделений Правительства
Ростовской области при
подготовке и реализации проектов
ГЧП, публичным партнером в

2017

Развитие
институциональной
среды ГЧП

5

6
исполнение 4 целевых моделей сложилось
следующее:
- «Государственный кадастровый учет» (73%);
- «Получение разрешения на строительство» (93%);
- «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения» (89%);
- «Организация контрольно-надзорной деятельности
в Ростовской области» (93%).

По состоянию на 2017 год трехзвенная региональная
Министерство
экономического развития система государственного управления проектами
ГЧП в Ростовской области создана.
Ростовской области
Министерство экономического развития Ростовской
области
уполномочено
на
осуществление
полномочий, определенных Федеральным законом
от
13.07.2015
№ 224-ФЗ (постановление
Правительства Ростовской области от 12.08.2016
№ 568).
АО «Региональная корпорация развития» в
соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 30.03.2016 № 227
«Об уполномоченной организации» является
специализированной структурой, ответственной
за сопровождение проектов ГЧП.
01.04.2017создан
межведомственный
орган,
ответственный за рассмотрение инициируемых
проектов ГЧП и выработку политики в сфере ГЧП
(постановление Правительства Ростовской области
от 01.04.2017 № 246 «О комиссии по оценке
проектов государственно-частного партнерства,
концессионных соглашений, публичным партнером
(концедентом) в которых является Ростовская
область»).
Порядок разработан, принято постановление
Министерство
экономического развития Правительства Ростовской области от 05.04.2017
№ 249 «О межведомственном взаимодействии
Ростовской области
органов исполнительной власти Ростовской области
при
подготовке
и
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства,
концессионных соглашений, публичным партнером
(концедентом) в которых является Ростовская
область».
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1

3.

2
которых является Ростовская
область, и концессионных
соглашений
Создание межведомственного
совещательно-консультативного
органа при Правительстве
Ростовской области по реализации
проектов ГЧП и концессионных
соглашений

3

4

2017

Развитие
институциональной
среды ГЧП

4.

Заключение Соглашения о
реализации мероприятий по
развитию институциональной
среды в сфере государственночастного партнерства в субъектах
Российской Федерации на
территории Ростовской области с
Ассоциацией участников
государственно-частного
партнерства «Центр развития
ГЧП»

2017

Развитие
институциональной
среды ГЧП

5.

Реализация Соглашения о
реализации мероприятий по
развитию институциональной
среды в сфере государственночастного партнерства в субъектах
Российской Федерации на
территории Ростовской области с
Ассоциацией участников
государственно–частного
партнерства «Центр развития
ГЧП»
Наполнение инвестиционного
портала Ростовской области
нормативно-правовой и
рекомендательной информацией,
представление алгоритма
реализации ГЧП-проектов, в том
числе по инициативе частного
бизнеса, обеспечение открытости

2017-2030

Развитие
институциональной
среды ГЧП

2017-2030

Обеспечение доступа к
информации обо всех
возможностях
реализации ГЧП в
регионе

6.

5

6

Орган
создан,
принято
постановление
Министерство
экономического развития Правительства Ростовской области от 01.04.2017
№ 246 «О комиссии по оценке проектов
Ростовской области
государственно-частного
партнерства,
концессионных соглашений, публичным партнером
(концедентом) в которых является Ростовская
область».
В феврале 2017 года в рамках Российского
Министерство
экономического развития инвестиционного форума в г. Сочи подписано
трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в
Ростовской области
целях реализации мероприятий по развитию
институциональной среды в сфере ГЧП в
Ростовской области, а также в целях реализации
иных мероприятий, направленных на развитие
механизмов
ГЧП
между
Правительством
Ростовской области, АО «Региональная корпорация
развития»
и
Ассоциацией
участников
государственно-частного
партнерства
«Центр
развития ГЧП».
Стороны Соглашения своевременно осуществляют
Министерство
экономического развития реализацию положений Соглашения, а также
Перечня
мероприятий
по
развитию
Ростовской области,
органы исполнительной институциональной среды в сфере ГЧП в
области,
который
является
власти Ростовской области Ростовской
неотъемлемой частью Соглашения.

В сентябре 2017 года проведена работа по
Министерство
экономического развития обновлению раздела о ГЧП на инвестиционном
портале
Ростовской
области.
Актуализация
Ростовской области
информации осуществляется на постоянной основе.
Кроме того, разделы о ГЧП размещены на
Официальном портале Правительства Ростовской
области, официальном сайте минэкономразвития
области, сайте АО «Региональная корпорация
развития».
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1

7.

8.

2
и доступности информации о
действующих и планирующихся
соглашениях о ГЧП или МЧП
Мониторинг количества
реализуемых на областном и
муниципальном уровне проектов в
сфере ГЧП и МЧП,
концессионных соглашений

Реализация муниципальными
образованиями Ростовской
области проектов в форме
соглашений о МЧП, концессий

3

4

5

2017-2030

Сводная информация о
реализации на
территории Ростовской
области проектов ГЧП,
МЧП, концессионных
соглашений

Министерство
экономического развития
Ростовской области,
Органы исполнительной
власти Ростовской
области,
администрации
муниципальных
образований Ростовской
области

2017-2030

Проекты в форме
соглашений о МЧП,
концессий в каждом
муниципальном
образовании

6

Мониторинг количества реализуемых на областном
и муниципальном уровне проектов в сфере ГЧП и
МЧП, концессионных соглашений
проводится
минэкономразвития области на постоянной основе.
Ежегодно формируются Перечни заключенных и
планируемых к заключению соглашений, а также
Перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение соглашений. Перечни
размещаются
на
инвестиционном
портале
Ростовской
области
(https://investdon.com/ru/Objects_of_PPP/), официальном сайте
министерства экономического развития Ростовской
области
(http://mineconomikiro.ru/m52c.php),
официальном сайте АО «Региональная корпорация
развития»
(http://www.rkr61.ru/investitsionnyepredlozheniya/initsiativy-i-proekty-gchp/), а также на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о
проведении
торгов
(https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6
&potentialConcessionId=19300622&prevPageN=1).
Всего в настоящее время в Ростовской области
Министерство
экономического развития насчитывается 117 действующих концессий.
Опыт реализации концессионных соглашений
Ростовской области,
имеется у 22 муниципальных образований (Ростовмуниципальные
образования Ростовской на-Дону, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск,
Шахты,
Аксайский,
Белокалитвинский,
области
Волгодонской,
Дубовский,
Зимовниковский,
Красносулинский,
Куйбышевский,
МатвеевоКурганский,
Морозовский,
Октябрьский,
Орловский,
Ремонтненский,
РодионовоНесветайский,
Тарасовский,
Усть-Донецкий,
Чертковский, Шолоховский районы).
В 2017 году заключено 11 концессионных
соглашений
(городом
Волгодонском,
Белокалитвинским,
Красносулинским,
Октябрьским, Родионово-Несветайским районами
Ростовской области).
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1
9.

2
Организация обучающих
программ по вопросам ГЧП для
сотрудников органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления
Ростовской области

3
2017-2030

4
5
Наличие сотрудников
Министерство
органов исполнительной экономического развития
власти, органов местного
Ростовской области,
самоуправления
органы исполнительной
Ростовской области,
власти Ростовской
прошедших обучение по
области,
программам в сфере ГЧП
Муниципальные
образования Ростовской
области

6
В 2017 году проведено 17 практических семинаров
для муниципальных служащих администраций
муниципальных образований Ростовской области и
предпринимателей по теме: «Практика подготовки и
реализации инвестиционных проектов. Условия
успешного применения муниципально-частного
партнерства (МЧП)».
Кроме того, в 2017 году 1 сотрудник администрации
Неклиновского района Ростовской области прошел
курсы повышения квалификации «Применение
механизмов ГЧП для развития региональной и
муниципальной инфраструктуры», организованные
ФГАОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
(22-27 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург).

Задача «Развитие системы привлечения и сопровождения инвестиционных проектов»
1.
Организация сопровождения и
2017-2030
Формирование Реестра
мониторинг инвестиционных
инвестиционных
проектов, имеющих социальнопроектов Ростовской
экономическое значение для
области, перечня «100
развития Ростовской области
Губернаторских
инвестиционных
проектов»

2.

Организация инвестиционного
процесса при участии Агентства
инвестиций и развития Ростовской
области

2017-2030

На основании информации органов исполнительной
Министерство
экономического развития власти Ростовской области и муниципальных
образований Ростовской области сформирован
Ростовской области
Реестр инвестиционных проектов на территории
Ростовской области, который по состоянию на
31.12.2017 включал 657 проектов на общую сумму
717,04 млрд рублей, реализация которых позволит
создать в регионе свыше 47 тыс. новых рабочих
мест.
По
состоянию
на
31.12.2017
Перечень
приоритетных
инвестиционных
проектов
«100 губернаторских инвестиционных проектов»
включал
62
проекта
на
общую
сумму
378,3
млрд
рублей
с
созданием
более
24 тыс. рабочих мест.
Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС
Выполнение
Министерство
контрактного задания по экономического развития «Об инвестициях в Ростовской области» и
долгосрочным
государственным
контрактом
привлечению инвестиций
Ростовской области
от 30.12.2014 № 78 некоммерческое партнерство
в регион
«Агентство инвестиционного развития Ростовской
области» (далее – Агентство) определено
специализированной организацией по привлечению
инвестиций и организации инвестиционного
процесса на территории Ростовской области.
Основной задачей Агентства является привлечение
как российских, так и зарубежных инвесторов в
16
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3

4

3.

Разработка и реализация
«дорожных карт»,
соответствующих «целевым
моделям» по улучшению условий
ведения бизнеса:
«Наличие и качество
регионального законодательства о
механизмах защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной
деятельности»;
«Эффективность работы
специализированной организации
по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами»;
«Качество инвестиционного
портала Ростовской области»;
«Поддержка малого и среднего
предпринимательства»;
«Эффективность обратной связи и
работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства
региона»
Развитие инвестиционного
портала Ростовской области

2017-2018

Улучшение условий
ведения бизнеса

2017-2030

Увеличение средней
посещаемости
инвестиционного
портала; расширение
географии посетителей
инвестиционного
портала; модернизация

4.

5

6
Ростовскую
область
и
сопровождение
инвестиционных проектов на всех этапах их
реализации.
Агентство
занимается
отбором,
мониторингом и сопровождением проектов,
принимает участие в организации деловых визитов
и переговоров, оказывает помощь в подборе
земельных участков и содействует в получении
информации об инвестиционной деятельности,
осуществляемой на территории Ростовской области.
В 2017 году Агентством организована работа
по 64 инвестиционным проектам с общим объемом
заявленных инвестиций в сумме 30,17 млрд рублей.
22.02.2017 Губернатором Ростовской области
Министерство
экономического развития Голубевым В.Ю. утверждены «дорожные карты» по
внедрению 12 целевых моделей по улучшению
Ростовской области
условий ведения бизнеса, в том числе 5 моделей,
указанных в данном мероприятии.
По итогам 2017 года 4 из 5 целевых моделей
выполнены полностью, а именно:
«Наличие
и
качество
регионального
законодательства о механизмах защиты инвесторов
и поддержки инвестиционной деятельности»
(100%);
- «Эффективность работы специализированной
организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами» (100%);
- «Качество инвестиционного портала Ростовской
области» (100%);
- «Эффективность обратной связи и работы каналов
прямой связи инвесторов и руководства региона»
(100%).
Вместе с тем, по итогам 2017 года целевая модель
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства» выполнена на 96%.
25.04.2018 заключен государственный контракт
Министерство
экономического развития № 36 на оказание услуг по сопровождению и
модификации
портала
об
инвестиционной
Ростовской области
деятельности Ростовской области (invest-don.com), в
техническом
задании
которого
заложено
обеспечение
функционирования
портала
об
инвестиционной деятельности Ростовской области,
повышение его популярности среди пользователей
17
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инвестиционного портала

5

5.

Реализации комплекса мер,
направленных на продвижение
системы добровольной
сертификации «Сделано на Дону»

2017-2030

Увеличение количества
Департамент
предприятий–
потребительского рынка
производителей
Ростовской области,
Ростовской области,
органы исполнительной
прошедших систему
власти Ростовской области
добровольной
сертификации «Сделано
на Дону»

6.

Взаимодействие региона с
институтами развития
инвестиционной сферы,
с представительствами России за
рубежом, с представительствами
иностранных государств в России
по вопросам привлечения
инвестиций

2017-2030

Продвижение
инвестиционного
потенциала Ростовской
области

7.

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

2017-2030

Министерство
экономического развития
Ростовской области

Презентация потенциала
Министерство
Ростовской области на
экономического развития
региональных,
Ростовской области,
межрегиональных,
органы исполнительной
международных
власти Ростовской области
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

6
сети «Интернет», а также модернизация портала
с переработкой блоков старого сайта и добавлением
новых блоков.
21.02.2017
Губернатор
Ростовской
области
Голубев В.Ю. утвердил план мероприятий
(дорожную карту) по продвижению системы
добровольной сертификации «Сделано на Дону».
«Дорожная карта» содержит четыре раздела,
31 мероприятие, в том числе: организационное
сопровождение системы сертификации «Сделано на
Дону»,
методическое
сопровождение,
информационное и маркетинговое, а также новый
раздел – меры по стимулированию предприятий,
прошедших систему добровольной сертификации
«Сделано на Дону».
Всего в 2017 году сертификацию прошли
27 предприятий-производителей и 7 предприятий,
оказывающих услуги общественного питания. Всего
сертифицирован 171 вид продукции предприятийпроизводителей и 11 объектов общественного
питания.
В соответствии со Стратегией развития до 2021 года
и бизнес-моделью деятельности Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» с 2017 года
в регионе начал работу институт региональных
сертифицированных менеджеров Внешэкономбанка.
По итогам проведенного конкурсного отбора, в
области
назначено
2
региональных
сертифицированных менеджера ВЭБа, основными
задачами которых являются поиск, первичный
отбор,
экспресс-анализ
и
сопровождение
инвестиционных проектов, а также помощь в их
подготовке.
По итогам 2017 года Ростовская область приняла
участие в 40 региональных, межрегиональных и
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых при поддержке и
участии органов исполнительной власти Ростовской
области.
В соответствии с представленными исполнителями
государственных контрактов отчетами в рамках
18
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8.

Проведение мониторинга
выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий,
организуемых на территории
Ростовской области

2017-2030

9.

Реализация Соглашения о
сотрудничестве по вопросам
развития экспортной деятельности
между АО «Российский
экспортный центр» и
Правительством Ростовской
области

2017-2030

4

5

6
конгрессно-выставочных
мероприятий
по
представлению
инвестиционного
потенциала
заключено 27 соглашений, меморандумов о
сотрудничестве, протоколов о намерении, договоров
на общую сумму 33,7 млрд рублей.
В 2017 году проведен мониторинг 23 выставочноРазвитие выставочноМинистерство
ярмарочной, конгрессной экономического развития ярмарочных мероприятий (72% от общего числа
состоявшихся на территории Ростовской области за
деятельности
Ростовской области
отчетный период).
Темп роста числа участников выставочноярмарочных и конгррессных мероприятий, в том
числе прибывающих в Ростовскую область из
субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, в
2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился
на 8,8% (в 2017 году участие в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях приняли
порядка 3 700 компаний (из них свыше 2 100 –
представители Ростовской области).
На территории Ростовской области с 2016 года
Развитие экспортной
Министерство
одно
из
первых
открытых
деятельности в
экономического развития действует
представительств АО «Российский экспортный
Ростовской области
Ростовской области
центр».
В
2017
году
представительством
АО «Российский экспортный центр»
было
поддержано 121 компания Ростовской области.
Услугами финансовой поддержки воспользовались
более 10 компаний на сумму порядка 40 млн
долларов США.
В рамках реализации приоритетного проекта
«Системные меры развития международной
кооперации
и
экспорта»
направления
стратегического
развития
«Международная
кооперация и экспорт» Российским экспортным
центром разработан Региональный экспортный
стандарт, «пилотом» по внедрению которого в 2017
году выступила в том числе Ростовская область.
В
рамках
образовательного
проекта
АО «Российский экспортный центр» в 2017 году
проведено 11 обучающих мероприятий, в которых
приняли участие 148 представителей предприятий.
В целях информирования о существующих мерах
поддержки, предоставляемых АО «Российский
экспортный центр» экспортерам, в октябре 2017
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10.

Реализация Соглашения между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
Правительством Ростовской
области о взаимодействии во
внешнеэкономической сфере

2017-2030

Оказание содействия
предприятиям
Ростовской области в
поиске потенциальных
партнеров и инвесторов

11.

Оказание государственной
поддержки организациям,
реализующим инвестиционные
проекты на территории
Ростовской области

2017-2030

Стимулирование
инвестиционной
деятельности на
территории Ростовской
области

5

6
года проведен обучающий семинар для органов
исполнительной
власти
и
муниципальных
образований Ростовской области.
В 2017 году совместно с АНО «Центр поддержки
Министерство
были
организованы
выездные
экономического развития экспорта»
мероприятия в Монголию, Республики Сербия,
Ростовской области
Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Индия,
Молдова и Социалистическую Республику Вьетнам
при
поддержке
Торговых
представительств
Российской Федерации.
1) В
2017
году
налоговыми
льготами
Министерство
более
40
организаций.
экономического развития воспользовались
Фактический объем предоставленных налоговых
Ростовской области
льгот по итогам 2017 года составил 1,55 млрд
рублей. Заключено 7 новых инвестиционных
договоров
на
предоставление
льгот
по
региональным
налогам
с
организациямиинвесторами.
Кроме
того,
заключено
35 дополнительных соглашений о внесении
изменений
в
действующие
инвестиционные
договоры. Значительное число дополнительных
соглашений обусловлено вступлением в силу с
01.01.2017 изменений в Областной закон от
10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и
некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области» в части понижения льготной ставки по
налогу на прибыль организаций с 13,5 до 12,5
процентов в 2017-2020 годах.
2) По итогам 2017 года из областного бюджета
предоставлены субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на реализацию инвестиционных
проектов, в размере 200 млн рублей (на 23,3%
больше, чем в 2016 году) 8 крупным инвесторам
(АО «КЛЕВЕР», ООО ПКФ «Атлантис-Пак»,
ООО
«Лемакс»,
ОАО
«НЗНП»,
АО «Ростовводоканал», ОАО «Донинтурфлот»,
ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО», ШУ «Садкинское»)
в рамках 9 инвестиционных проектов. Освоение
выделенных
средств
областного
бюджета
на указанные цели составило 100%.
3) Предоставлены субсидии на возмещение части
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12.

Совершенствование нормативной
правовой базы,
регламентирующей
осуществление инвестиционной
деятельности на территории
Ростовской области и оказание
государственной поддержки
организациям-инвесторам

2017-2030

Стимулирование
инвестиционной
деятельности на
территории Ростовской
области

Задача «Формирование инвестиционно-ориентированного рынка труда»
1.
Оптимизация и развитие сети
2017-2030
Повышение качества
профессиональных
профессионального
образовательных организаций,
образования в рамках
формирование системы
системы отраслевых
отраслевых ресурсных центров и
ресурсных центров и
многофункциональных центров
многофункциональных
прикладных квалификаций
центров прикладных
квалификаций

5

6
затрат по созданию объектов капитального
строительства
инженерной
инфраструктуры,
являющихся
неотъемлемой
частью
инвестиционного проекта, и (или) их подключению
(технологическому присоединению) к инженерным
системам
электро-,
газо-,
водоснабжения
и
водоотведения
ООО
«Евродон-Юг»,
ООО «ЕВРОДОН», ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»,
АО «Ростоваэроинвест» на общую сумму
386,8 млн рублей.
В 2017 году внесены изменения в постановление
Министерство
экономического развития Правительства Ростовской области от 23.09.2015
№ 603 «О сопровождении инвестиционных
Ростовской области
проектов на территории Ростовской области»
с
целью
совершенствования
механизма
сопровождения инвестиционных проектов на
территории Ростовской области по принципу
«одного
окна»
(действующая
редакция
постановления Правительства Ростовской области
от 23.11.2017 № 786).
Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области,
министерство
экономического развития
Ростовской области,
министерство
промышленности и
энергетики Ростовской
области

В рамках стратегии непрерывного образования, при
поддержке предприятий-социальных партнеров
создаются и развиваются Региональные отраслевые
ресурсные
центры
подготовки
рабочих
и
специалистов высокой квалификации (далее – РЦ) и
многофункциональные
центры
прикладных
квалификаций (далее – МЦПК).
Центры создаются на базе профессиональных
образовательных
организаций,
оснащенных
современной материально-технической базой.
В Ростовской области создано 22 РЦ и 6 МЦПК.
В 2017 году повышение квалификации на основе
инновационных
образовательных
программ
и модульных технологий обучения прошли: на базе
МЦПК – 4 485 человек; на базе РЦ – 9 746 человек.
В рамках оптимизации сети профессиональных
образовательных организаций в 2018 году
запланирована
реорганизация
ГБПОУ
РО
«Шахтинское профессиональное училище № 74»
путем присоединения к ГБПОУ РО «Шахтинский
региональный колледж топлива и энергетики
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2.

Создание учебнопроизводственных участков
профессиональных
образовательных организаций на
базе предприятий с целью
подготовки специалистов по
практико-ориентированным
программам

2017-2020

Обеспечение подготовки
выпускников по
практикоориентированным
программам под
руководством
наставников из числа
лучших работников
предприятий

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

3.

Формирование государственного
регионального заказа на
подготовку квалифицированных
рабочих (служащих) и
специалистов среднего звена в
профессиональных
образовательных организациях
Ростовской области

2017-2030

Обеспечение
сбалансированного
спроса и предложения
квалифицированной
рабочей силы на
региональном рынке
труда

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

6
им. Степанова П.И.»
Развивается
современная
инфраструктура
подготовки кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями. На базе
предприятий-социальных партнеров с целью
подготовки
специалистов
по
практикоориентированным программам созданы 5 учебнопроизводственных участков. В 2018 году, при
поддержке ПАО «Таганрогский металлургический
завод»
планируется
создать
6
учебнопроизводственный
участок
ГБПОУ
РО
«Таганрогский техникум машиностроения и
металлургии «Тагмет».
На основе прогнозной потребности в кадрах
на среднесрочную перспективу Постановлением
Правительства Ростовской области от 28.12.2017
№ 912 утвержден государственный региональный
заказ на подготовку квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена
в
профессиональных
образовательных
организациях, подведомственных министерству
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области, на 2018-2019 учебный год.
Постановлением утверждены плановые показатели
регионального заказа в объеме 18 700 человек по
60 профессиям 18 укрупненных групп профессий
и по 111 специальностям 31 укрупненной группы
специальностей.
В
2017
году
в
целях
формирования
государственного регионального заказа 2018 года
на подготовку квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена в
профессиональных образовательных организациях
минобразование Ростовской области подготовило
сводную информацию по прогнозной потребности
организаций в квалифицированных
рабочих
(служащих) и специалистах среднего звена с учетом
перспектив развития сферы образования на 20182024 годы и направило в министерство труда и
социального развития Ростовской области по форме,
установленной министерством труда.
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1
4.

2
Формирование прогноза
региональной потребности по
востребованным профессиям и
специальностям среднего
профессионального образования,
специальностям и направлениям
подготовки высшего образования
по видам экономической
деятельности в территориальном и
профессиональном разрезе

3
2017-2030

4
Прогноз региональной
потребности в кадрах

5.

Проведение регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ростовской области

2017-2030

Популяризация рабочих
профессий

5
Министерство труда и
социального развития
Ростовской области,
органы исполнительной
власти Ростовской области,
муниципальные
образования Ростовской
области

6
В Ростовской области формирование кадровой
прогнозной потребности в квалифицированных
кадрах осуществляется в соответствии с Порядком
формирования регионального заказа, утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области
от 16.10.2014 № 697 «О Порядке формирования
государственного
регионального
заказа
на подготовку
квалифицированных
рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена в
профессиональных образовательных организациях
Ростовской области» (далее – постановление).
В 2017 году прогноз региональной потребности
разработан
минтрудом
на
основе
данных
отраслевых министерств и ведомств о потребности в
квалифицированных кадрах
курируемых ими
предприятий и организаций, а также потребности
инвесторов,
предоставленной
министерством
экономического
развития
области
в
территориальном и профессиональном разрезах.
В срок, установленный постановлением, прогноз
направлен
в
министерство
общего
и
профессионального образования области в целях
формирования регионального заказа на подготовку
квалифицированных
рабочих
(служащих)
и
специалистов среднего звена в профессиональных
образовательных организациях Ростовской области
на 2018-2019 учебный год (исх. от 28.09.2017
№ 27-16/4585).
феврале
2017
года
проведен
Второй
Министерство общего и В
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионального
по
14
компетенциям
образования Ростовской профессионалы»
на 6 площадках в городах Новочеркасск, Таганрог,
области,
Ростов-на-Дону и Октябрьском районе.
министерство
экономического развития За 3 конкурсных дня чемпионат посетило
более 10 тыс. человек. Приняли участие
Ростовской области,
121 студент, 117 экспертов-наставников из 72
министерство
профессиональных образовательных организаций.
промышленности и
энергетики Ростовской 14 победителей в компетенциях регионального
чемпионата 2017 года впервые в истории области
области, органы
исполнительной власти стали лауреатами премии Губернатора.
В мае 2017 года 3 победителя полуфиналов
Ростовской области
представили Ростовскую область в финале
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6.

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан по профессиям
(специальностям),
востребованным на рынке труда в
целях комплектования кадрами
предприятий области

2017-2030

Удовлетворение
потребности
предприятий в кадрах

5

6
V
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
в
городе
Краснодар
в
компетенциях:
«Веб-дизайн»
(«Медальон
за профессионализм»), «Преподаватель начальных
классов», «Робототехника».
В 2017 году Международный Чемпионат WorldSkills
International 2017 проходил в городе Абу-Даби
Объединенных Арабских Эмиратов. Сергей Хрхрян
представлял Россию и Ростовскую область в
компетенции «Поварское дело». Национальная
сборная России заняла 1-е место в общекомандном
зачете.
В рамках государственной программы Ростовской
Управление
занятости
населения»,
государственной службы области «Содействие
утвержденной
постановлением
Правительства
занятости населения
Ростовской области от 25.09.2013 № 586, служба
Ростовской области
занятости населения осуществляет организацию
профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
(далее
–
профессиональное обучение) безработных граждан,
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (далее –
женщины), незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность (далее – пенсионеры), в целях
повышения конкурентоспособности граждан на
рынке
труда
и
комплектования
кадрами
организаций в Ростовской области.
В 2017 году организовано профессиональное
обучение для 4 213 безработных граждан (103,5%
от программного показателя), 398 женщин (113,7%)
и 119 пенсионеров (119%) по востребованным
на рынке труда профессиям (специальностям).
Профессиональное
обучение
граждан
было
организовано в соответствии с потребностью на
региональном рынке труда в квалифицированных
рабочих кадрах и специалистах строительной
отрасли, транспорта, легкой промышленности,
оптовой и розничной торговли, общественного
питания, сельского хозяйства, здравоохранения
24
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7.

2

Организация профессиональной
ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального образования

3

4

5

2017-2030

Профессиональное
самоопределение
граждан, стоящих перед
выбором профессии или
смены рабочих мест, с
учетом их потребностей
и возможностей,
социальноэкономической ситуации
в регионе

Управление
государственной службы
занятости населения
Ростовской области

6
и других отраслей.
Из 4 193 безработных граждан и 119 пенсионеров,
завершивших обучение в 2017 году, трудоустроено
4 175 человек или 96,8%.
Вернулись к трудовой деятельности с требуемыми
работодателями компетенциями 390 женщин или
98,5% от численности женщин, завершивших
обучение (396 женщин).
В 2017 году государственная услуга по организации
профессиональной ориентации в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального
образования была оказана 117 598
гражданам,
из них 56 491 гражданину в возрасте 14-17 лет.
Особое
внимание
при
организации
профессиональной
ориентации
уделялось
школьникам. Так, в 2017 году проведены
следующие
мероприятия:
областной
День
профориентации молодежи «Сделай свой выбор»
(16.03.2017, 47,6 тыс. обучающихся), областной
Урок
занятости
(12.10.2017,
56,9
тыс.
обучающихся), профориентационные экскурсии на
предприятия и организации «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать» (26.10.2017,
676 экскурсий для 10,9 тыс. обучающихся),
профориентационная декада (20.11.2017-29.11.2017,
свыше
79
тыс.
обучающихся),
ярмарка
образовательных
организаций
«Куда
пойти
учиться?»
(20.11.2017-29.11.2017,
16,9
тыс.
обучающихся), встречи «Час с профессионалом»
(237 встреч
для 7,4 тыс. обучающихся),
профориентационные экскурсии (2 446 экскурсий
для 42 тыс. школьников),
уроки занятости;
тематические родительские собрания,
круглые
столы и другие мероприятия.
Кроме этого, в предоставлении государственных
услуг по профессиональной ориентации и
содействию
занятости
населения
активно
использовались 30 мобильных офисов центров
занятости населения (далее – МОЦЗН). Всего
МОЦЗН осуществили 1 391 выезд, из них 829 – в
25
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общеобразовательные организации, социальнореабилитационные
центры
для
несовершеннолетних, детские дома и специальные
общеобразовательные школы-интернаты. Услуги по
профессиональной
ориентации
получили
27 948 человек, в том числе 21 723 обучающихся
и 1 373 студента.
С целью привлечения в Ростовскую область
на
постоянное
место
жительства
квалифицированных кадров с сентября 2014 года
в регионе реализуется Государственная программа
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – Государственная программа), утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от
22.06.2006 № 637. По оперативным данным всего в
Ростовскую
область
с
начала
реализации
Государственной программы на постоянное место
жительства переселились 7 374 человека, из них
2 940 участников Государственной программы и
4 434 члена их семей. Предприятия и организации
Ростовской
области
обеспечены
квалифицированными
кадрами
из
числа
соотечественников: 368 человек работают в сфере
здравоохранения, 467 человек – в сфере
образования, более 500 человек – в сфере
обрабатывающих
производств.
Из
числа
переселившихся
участников
Государственной
программы 94,9% имеют высшее или среднее
профессиональное образование.
Кроме этого, в целях привлечения в Ростовскую
область
квалифицированных
кадров
для
осуществления
трудовой
деятельности
в
организациях
Ростовской
области,
УГСЗН
Ростовской области разработан межведомственный
план мероприятий по привлечению в Ростовскую
область квалифицированных кадров из других
регионов Российской Федерации, а также из-за
рубежа на 2018-2020 годы.
В рамках указанного плана службой занятости
населения Ростовской области осуществляется
26

1

2

3

4

5

6
взаимодействие с иными субъектами Российской
Федерации. Так, например, в связи с обращением
ООО «Южная угольная компания», планирующего
реализацию на территории Ростовской области
инвестиционного проекта «Строительство шахты
«Садкинская-Восточная 2», и сообщившего о
предварительной
потребности
в
квалифицированных
специалистах
горных
професий, УГСЗН Ростовской области была
организована
работа
по
предварительному
информированию о возможной потребности в
кадрах
исполнительных
органов
власти,
осуществляющих полномочия в сфере занятости
населения субъектов Российской Федерации, на
территории которых осуществляется добыча
каменного
угля:
Архангельская,
Иркутская,
Кемеровская области, Красноярский и Пермский
края, республики Коми, Тыва, Хакасия, Саха
(Якутия).
УГСЗН
Ростовской
области
осуществляет
взаимодействие по обмену сведениями об
имеющихся вакансиях, в том числе с возможностью
предоставления жилья, с рядом субъектов
Российской Федерации в рамках соглашений о
сотрудничестве.
Кроме этого, сведения о потребности в работниках
организаций Ростовской области, в том числе для
реализации
инвестиционных
проектов,
размещаются службой занятости населения в
информационно-аналитической
системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Это
дает
возможность
квалифицированным
специалистам, проживающим в иных субъектах
Российской
Федерации
ознакомиться
с
имеющимися вакансиями. Также на указанном
информационном ресурсе имеется возможность
ознакомиться с действующими в регионе
инвестиционными проектами, с общими сведениями
о регионе, в том числе сведениями об уровне
заработной платы, обеспеченности детскими
дошкольными учреждениями, средней стоимости
найма жилья и т.д.
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Цель 2. Реализация приоритетов инвестиционного развития Ростовской области
Задача «Развитие кластеров»
1.
Развитие кластера «ЛегТексДон»
2017-2020
Реализация
Министерство
на базе ООО «БТК Текстиль»
импортозамещающего
промышленности и
инвестиционного проекта энергетики Ростовской
ООО «БТК Текстиль» по
области, министерство
строительству комплекса экономического развития
по производству
Ростовской области
красителей

6
УГСЗН
Ростовской
области
совместно
с
муниципальными
образованиями
ежегодно
формируется
потребность
в
кадрах
в
профессиональном разрезе на вновь создаваемые
рабочие места на текущий год.
На 01.01.2018 список включал 173 работодателя –
предприятий (организаций) и индивидуальных
предпринимателей,
заявивших
о
наличии
потребности в 4 835 работниках на новые рабочие
места.
За 2017 год в службу занятости населения ими было
заявлено 2 750 вакансий.
Число трудоустроенных на новые рабочие места при
содействии службы занятости населения составило
1 614 человек (в т.ч. 1 056 человек приняты на
новые рабочие места, созданные в рамках
реализации «100 губернаторских проектов»):
- в г. Новошахтинске в
АО «Рыбокомбинат
«Донской» – 724 человека;
- в Семикаракорском районе в ОП АО «АФ»
Приазовская ППК «Семикаракорский» – 224
человека;
- в Октябрьском районе в ООО «Евродон–Юг» –
154 человека, ООО «Евродон» – 113 человек,
детский сад – 47 человек;
- в г. Гуково в ЗАО «Швея» – 110 человек;
- в г. Шахты в ООО «Шахтинская керамика» –
37 человек;
- в Милютинском районе в МУП «Нептун» –
32 человека.
В 2014 году на территории г. Шахты российским
холдингом легкой промышленности «БТК групп»
создан комплекс производств, направленных на
импортозамещение, а также запущено современное
крупное производство по изготовлению швейных
изделий ОП АО «БТК групп».
С июня 2015 года запущено производство
высокотехнологичных тканей из синтетических
волокон ООО «БТК Текстиль». Объем инвестиций
в
реализацию
данных
проектов
составил
28
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3,062 млрд рублей.
В 2017 году объем производства в натуральном
выражении составил 4,4 млн погонных метров,
к 2019 году объем производства планируется
увеличить до 11,9 млн погонных метров. Освоено
производство новых видов собственных суровых
тканей.
Предприятия ОП АО «БТК групп» и ООО «БТК
Текстиль» представляют собой полный цикл
производства – от производства нитей до пошива
готовых изделий. ООО «БТК Текстиль» реализуется
проект
«Производство
тканей
на
основе
синтетических волокон». Срок реализации проекта:
2013-2020 гг. Освоено производство новых видов
собственных суровых тканей.
Между Правительством Ростовской области и
Министерство
специализированной
организацией
промышленности и
энергетики Ростовской ООО «Национальный промышленный кластер
машиностроения»
области, министерство сельскохозяйственного
экономического развития 16.03.2017 заключено Соглашение о создании
промышленного кластера сельскохозяйственного
Ростовской области
машиностроения на базе ООО «КЗ «Ростсельмаш».
Кластер
представляет
собой
совокупность
хозяйствующих субъектов, связанных отношениями
в сфере сельскохозяйственного машиностроения. В
состав
кластера
входят
следующие
производственные
предприятия:
ООО
«КЗ
«Ростсельмаш», АО «Клевер», ООО «Ростовский
литейный завод», ООО «Ростовский прессовораскройный завод», ОАО «Аксайкардандеталь»,
ЗАО «Феррум», ООО «Ростовский рукав высокого
давления», ООО «Азовпромсервис», ООО Батайское
ПО «Электросвет», ООО «Веда», ООО «ЛИЦ»,
финансовая организация ПАО КБ «Сельмашбанк»,
образовательное учреждение Ростовский Колледж
Технологий Машиностроения.
Приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 31.05.2018
№ 2125 подтверждено соответствие Национального
промышленного кластера сельскохозяйственного
машиностроения. Кластер и специализированная
организация включены в реестр Министерства
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Содействие включению
перспективных кластеров в Реестр
кластеров Ростовской области

2017-2020

Дополненный
перспективными
кластерами Реестр
кластеров Ростовской
области

4.

Осуществление мониторинга
развития кластеров в рамках
реализации Концепции
кластерного развития Ростовской
области на 2015 – 2020 годы

2017-2020

Мониторинг развития
кластеров

Оказание содействия вхождению
2017-2020
Признание эффективной
кластеров Ростовской области в
работы региональных
Реестр промышленных
кластеров на
кластеров, получающих
федеральном уровне
финансовую поддержку за счет
средств федерального бюджета, а
также в Перечень инновационных
территориальных кластеров
Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства»
1.
Развитие института гарантийной
2017-2030
Содействие доступу
поддержки в Ростовской области
субъектов МСП к
привлечению заемных
ресурсов
5.

5

6
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации. Это позволит участникам кластера
претендовать на получение государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета.
В 2017 году в перечень кластеров и кластерных
Министерство
Ростовской
области
включен
экономического развития инициатив
Волгодонский мебельный кластер Ростовской
Ростовской области,
области. Также рассмотрена заявка на включение в
отраслевые органы
исполнительной власти, реестр Национального промышленного кластера
сельскохозяйственного машиностроения (включен в
курирующие кластеры
январе 2018 года).
Ежеквартально
осуществляется
мониторинг
Министерство
кластеров в рамках реализации
экономического развития развития
Концепции кластерного развития Ростовской
Ростовской области,
области. Ежегодно утверждается План мероприятий
отраслевые органы
исполнительной власти, в целях реализации концепции.
Все запланированные в 2017 году мероприятия
курирующие кластеры
исполнены.
В реестр Минпромторга РФ включено 2 кластера:
Министерство
Волгодонский промышленный кластер атомного
промышленности и
энергетики Ростовской машиностроения и кластер сельскохозяйственного
созданный
на
базе
области, министерство машиностроения,
«Ростсельмаш».
Это
позволит
участникам
кластера
экономического развития
претендовать на получение государственной
Ростовской области
поддержки за счет средств федерального бюджета.
Капитализация НКО «Гарантийный фонд РО»
Министерство
экономического развития (далее – Фонд) в 2017 году увеличилась из доходов
от собственной деятельности на 5,6 млн рублей
Ростовской области
и составила 1 877,9 млн рублей, в т.ч. 90% – за счет
имущественных взносов из средств областного
и федерального бюджетов, 10% – за счет доходов
от собственной деятельности Фонда.
Гарантийный капитал позволил сформировать
общий
лимит
поручительств
в
объеме
4 739,5
млн
рублей,
в
том
числе:
4 037,9 млн рублей – по кредитам, 300,0 млн рублей
– по займам, 301,6 млн рублей – по банковским
гарантиям, 100,0 млн рублей – по лизингу.
По состоянию на 01.01.2018 на обслуживании
Фонда находятся 394 действующих поручительства
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2017-2030

Содействие доступу
субъектов МСП к
привлечению заемных
ресурсов

3.

Развитие системы
микрофинансирования для
предоставления финансовых услуг
субъектам МСП

2017-2030

Улучшение социальноэкономической
обстановки в
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на общую сумму 2 831,2 млн рублей.
В
2017
году
Фондом
предоставлено
130
поручительств
по
кредитам
банков
и займам АНО «РРАПП» на общую сумму
1 194,5 млн рублей, что позволило субъектам
малого
и
среднего
бизнеса
привлечь
2 909,1 млн руб. внешнего финансирования
на развитие своих предприятий.
В сентябре 2017 года Фонд подписал два
соглашения о сотрудничестве – с Фондом
социальных региональных программ «Наше
будущее» и с Ассоциацией фермеров Дона».
Ссылка на официальный сайт ОА «Корпорация
Министерство
размещена
на
главной
странице
экономического развития «МСП»
Регионального портала малого и среднего
Ростовской области
предпринимательства – www.mbdon.ru, на сайте
Гарантийного
фонда
Ростовской
области
www.dongarant.ru, а также на сайте Автономной
некоммерческой организации – микрофинансовой
компании «Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства» – АНО «РРАПП»
www.rrapp.ru.
В целях получения заемных ресурсов в Ростовской
Министерство
экономического развития области развита система микрофинансирования.
Автономная
некоммерческая
организация
–
Ростовской области
микрофинансовая
компания
«Ростовское
региональное
агентство
поддержки
предпринимательства»
–
АНО
«РРАПП»
предоставляет субъектам
МСП микрозаймы
до 3 млн рублей, под процентную ставку от 7%
годовых и сроком не более 3-х лет.
В 2017 году региональная микрофинансовая
компания докапитализирована за счет средств
областного
и
федерального
бюджетов
на 180,9 млн рублей. Это позволило предоставить
110 займов, в том числе: из средств областного
бюджета – 31 займ на сумму 32 556,1 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 79 займов на
сумму 148 310,8 тыс. рублей, а также субъектами
малого и среднего предпринимательства (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей), получившими займы за счет
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2
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4.

Организация взаимодействия
органов исполнительной власти,
глав муниципальных образований
Ростовской области с объектами
инфраструктуры поддержки
предпринимательства, созданных
на территории муниципальных
образований для оказания
консультационной поддержки по
вопросам открытия собственного
дела и инвестирования (в том
числе разъясняющих
действующие программы
поддержки субъектов МСП)

2017-2030

4

5

6
средств имущественного взноса, создано 25 рабочих
мест, в том числе: 5 рабочих мест за счет средств
областного бюджета, 20 рабочих мест за счет
федерального бюджета.
С апреля 2017 года субъектам малого и среднего
предпринимательства в сфере производственной и
сельскохозяйственной деятельности, а также
резидентам территории опережающего социальноэкономического
развития
«Гуково»
предоставляются льготные займы (7% в год) для
целей
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Сегодня в Ростовской области действуют
11 муниципальных
микрокредитных компаний
и
1
региональное
агентство
поддержки
предпринимательства
(АНО
«РРАПП)
учредителями которых являются исполнительные
органы власти и органы местного самоуправления
Ростовской области.
Всего за 2017 год микрокредитными организациями
выдано 802 займа
на общую сумму
962, 8 млн рублей.
В 2017 году АНО «РРАПП» был проведен ряд
Увеличение объема
Министерство
поддержки субъектов
экономического развития мероприятий, направленных на повышение уровня
информированности как граждан, желающих
малого и среднего
Ростовской области,
бизнеса за счет
органы исполнительной организовать собственное дело, так и субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
консультационной
власти Ростовской
о
возможностях
применения
«налоговых
каникул»,
поддержки по вопросам
области,
а
также
патентной
системы
налогообложения
на
открытия собственного
муниципальные
дела и инвестирования (в образования Ростовской территории Ростовской области.
Так, на базе АНО «РРАПП» и в муниципальных
том числе разъясняющих
области
образованиях Ростовской области с привлечением
действующие программы
сторонних организаций были проведены семинары
поддержки субъектов
на темы:
МСП)
- «Общий анализ налоговой системы России.
Тенденции развития»;
- «Специальные налоговые режимы. УСН, ЕНВД,
ПСН. Особенности применения»;
- «Все, что нужно знать бизнесу о налогах в 2018
году».
На каждом семинаре присутствовало не менее
30
субъектов
малого
и
среднего
32
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5.

Организация работы по изучению
опыта создания Промышленного
коворкинга на Дону, инженерного
центра «Фабрика»,
муниципального центра «Ростов»,
Центра поддержки
предпринимательства «Бизнес–
Экосистема» и рассмотрение
возможности внедрения этой
практики в городских округах
Ростовской области с целью
содействия начинающему бизнесу
и поддержки малых
промышленных предприятий

2017-2030

Увеличение числа
деловых и
промышленных
коворкинг-центров в
городских округах
Ростовской области,
ориентированных на
создание нового бизнеса
и локализацию на его
базе производств, в том
числе инновационных,
субъектами малого
бизнеса и другое

6.

Включение АНО «РРАПП» в
перечень организаций,
участвующих в реализации
Программ обучения АО
«Корпорация МСП»

2017

Скорректированный с
учетом добавления АНО
«РРАПП» перечень
организаций,
участвующих в
реализации Программ
обучения АО
«Корпорация МСП»

5

6
предпринимательства, а также граждан, желающих
организовать собственное дело, что, в свою очередь,
способствовало
повышению
уровня
информированности о региональных особенностях
применения
специальных
режимов
налогообложения.
Функционируют 9 центров оказания услуг, в том
числе 4 на базе кредитных организаций и 3 на базе
организаций, оказывающих поддержку субъектам
МСП. В ЦОУ работает 14 окон для бизнеса, в
которых осуществляется предоставление 222 услуг
и мер поддержки.
В мае 2016 года на базе АНО «РРАПП» начал
Министерство
экономического развития работу Центр поддержки предпринимательства
«Бизнес-Экосистема» (далее – Центр).
Ростовской области,
Центр представляет собой новый формат, который
муниципальные
образования Ростовской объединяет на единой площадке консультационные
и образовательные ресурсы, направленные на
области
содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства Ростовской области.
За
2017
год
Центром
оказано
более
5 940 консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства,
гражданам,
желающим
организовать
собственное
дело
и
иным
организациям по вопросам права, налогообложения
и бухгалтерского учета, бизнес - планирования,
привлечения финансовых ресурсов, преодоления
административных
барьеров
в
предпринимательстве.
В 2017 году за консультационной поддержкой
обратилось более 3 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства.
АНО «РРАПП» включен в перечень организаций,
Министерство
экономического развития участвующих в реализации Программ обучения
АО «Корпорация МСП».
Ростовской области
В 2017 году АНО «РРАПП» проведено 8 тренингов,
в том числе «Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства».
Общее
количество
участников
программ
обучения
составило
173 человека. Из них общее количество женщин
96 человек, что составляет 55% от общего
количества обученных по программам обучения.
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1
7.

2
Обеспечение ежегодной
реализации региональных
проектов в сфере бизнесобразования: «Губернаторская
программа подготовки
управленческих кадров для сферы
малого и среднего
предпринимательства», «Бизнесшкола молодого
предпринимателя»
Задача «Развитие инновационной сферы»
1.
Экспертная помощь в акселерации
инновационных стартапов

2.

Содействие участию
инновационных предприятий в
международных и всероссийских
выставках высоких технологий

3
2017-2030

4
Подготовка кадров для
сферы МСП

5
6
В 2017 году обучено 75 слушателей Губернаторской
Министерство
экономического развития программы подготовки управленческих кадров для
сферы малого и среднего предпринимательства.
Ростовской области

2017-2030

Оказание содействия в
развитии запущенных и
действующих
инновационных
стартапов

2017-2030

Содействие в
продвижении
инновационной
продукции на
международном и
российском рынках

На базе НП «ЕРЦИР Ростовской области» на
Министерство
экономического развития постоянной основе осуществляется экспертная
поддержка инновационных стартапов. Кроме этого,
Ростовской области
ежемесячно в Промышленном коворкинге «Гараж»
проходит «СтартапСборка», в ходе которой
эксперты оценивают инновационные проекты и
выбирают новых резидентов коворкинга.
В
2017
году
предприятия
инновационноМинистерство
экономического развития технологического кластера «Южное созвездие»
приняли участие в Международном авиационноРостовской области
космическом салоне МАКС-2017, а также
в выставке, проходившей в рамках Международной
конференции «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития малых и средних
предприятий в субъектах РФ».
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Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ
по показателям достижения целей и решение задач Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года
по итогам 2017 года
№
п/п

Наименование целевого индикатора

2017 год
план

факт

3
326 634,0
101,0
53,0

4
319 287,5 1
106,2
54,88

34 897,4

34 572,67

64 773,3

–2

4
12

4
12

100,0

100,0

75,0

93,0

10. Место Ростовской области в «Рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства» (ранг)
11. Уровень безработицы в среднем за год (процентов)

25
6,7

33
5,6 3

12. Доля численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе
(процентов)
13. Количество участников Реестра кластеров Ростовской области (единиц)
14. Количество кластеров Ростовской области, вошедших в Перечень инновационных территориальных кластеров
Министерства экономического развития Российской Федерации или в Реестр промышленных кластеров Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, получающих финансовую поддержку за счет средств федерального
бюджета (единиц)

31,9

28,1 4

7
1

7
1

1
1.
2.
3

4.
5.

6.
7.
8.

9.

2
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (млн рублей)
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования (в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах)
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
(процентов)
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
на территории Ростовской области (километров)
Объем средств, привлеченных на финансовом рынке (заемные средства, средства внебюджетных фондов, средства
организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, средства от эмиссии акций и прочие привлеченные
средства) (млн рублей)
Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения (единиц)
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта
капитального строительства непроизводственного назначения (единиц)
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области с использованием
интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ (процентов)
Доля органов власти, с которыми у МФЦ налажено электронное взаимодействие, от общего числа органов власти,
предоставление услуг которых организовано на базе МФЦ (процентов)
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2
15. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах в полюсах роста (млн рублей)
16. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процентов)
17. Количество малых и средних предприятий, всего по состоянию на конец года (тыс. единиц)
18. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах (млрд рублей)
19. Энергоемкость валового регионального продукта (кг условного топлива / 10 тыс. рублей)
20. Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности (крупные и средние организации) –
«Образование» (млн рублей)
21. Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности (крупные и средние организации –
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (млн рублей)

3
303 116,4
27,8

4
256 325,9 5
30,6

56,5
80,0
116,4
9 462,3

56,2
98,0 1
116,4
1 125,6

4 205,5

2 776,3

_________________________________________
1
Предварительные данные Ростовстата за 2017 год.
2
По данным Ростовстата информация по показателю на отчетную дату отсутствует.
3
По данным Росстата в среднем за 2017 год.
4
Методологический подход к формированию показателя предусматривает выборочные обследования рабочей силы в субъектах РФ путем ответов респондентов на ряд
вопросов (об уровне образования, о профессии, занимаемой должности на основной работе, о соответствии выполняемой работы и специальности (профессии), полученной в
образовательном учреждении). Согласно разъяснениям Ростовстата не представляется возможным дать комментарии по динамичным колебаниям данного показателя,
вследствие отсутствия алгоритма формирования показателя.
5
Предварительные данные Ростовстата за 2017 год. Значение сформировано исходя из данных по 26 муниципальным образованиям Ростовской области, входящим
в состав 7 полюсов роста.
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