ОТЧЕТ
о реализации Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года
по итогам 2018 года
Таблица № 1
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении Плана мероприятий, направленных на решение задач
Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года,
по итогам 2018 года
Орган
исполнительной власти
Информация об исполнении
Ожидаемые
Ростовской области,
№ п/п
мероприятия в 2018 году, достижении
результаты
ответственный
ожидаемых результатов
за реализацию мероприятия, и
участники
1
2
3
4
5
6
Цель «Обеспечение конкурентоспособности инвестиционной сферы Ростовской области на уровне передовых регионов России»
Задача «Снятие инфраструктурных ограничений»
1.
Анализ и согласование
2017-2030
учет перспективных
Региональная служба по
В
сфере
теплоснабжения
инвестиционные
инвестиционных программ
потребностей
тарифам Ростовской области, программы (далее-ИП) утверждены для следующих
ресурсоснабжающих организаций
инвесторов в
министерство
организаций: АО Краснодартеплосеть», МУП
инженерной
промышленности и энергетики «Каменсктеплосеть», АО «Теплокоммунэнерго.
инфраструктуре
Ростовской области,
МП «Коммунальные котельные и тепловые сети»
министерство строительства, г. Новошахтинска была произведена корректировка
архитектуры и
ИП на 2019-2020 годы.
территориального развития По итогам анализа форм отчетности 2018 года
Ростовской области,
неиспользованные средства будут учтены при
министерство жилищноустановлении тарифов на тепловую энергию на
коммунального хозяйства
очередной период регулирования.
Ростовской области,
В сфере электроэнергетики на 2018 год ИП
министерство экономического утверждены для гарантирующего поставщика
развития Ростовской области электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
и для 18 территориальных сетевых организаций
(далее – ТСО), в том числе 17 ИП утверждены РСТ,
ИП филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
утверждена Минэнерго России.
Содержание мероприятия
(задачи Стратегии,
на достижение которых направлена
реализация мероприятия)

Период
реализации
мероприятия
(годы)

1

1

2

3

4

5

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

министерство транспорта
Ростовской области

3.

Учет потребностей инвесторов в
обеспечении дорожно-транспортной
инфраструктуры при реализации
инвестиционных проектов на
территории муниципальных
образований Ростовской области

2017-2030

4.

Увеличение пропускной способности
сетей газоснабжения, находящихся на
территории Ростовской области, с
целью удовлетворения потребностей
инвесторов в газопотреблении

2017-2030

В 2018 году в рамках реализации инвестиционных
проектов
на
территории
муниципальных
образований Ростовской области:
реконструирована
автодорога
«Подъезд
от магистрали «Дон» к ст. Грушевская» в Аксайском
районе,
- построен подъезд к парку «Лога» х. Старая
Станица,
реконструирована
автомобильная
дорога
«х. Верхний Митякин – х. Красновка» в
Тарасовском районе.
развитие сетей
министерство
В 2018 году в результате реализации Программы
газоснабжения в
промышленности и энергетики газификации Ростовской области построено и
привлекательных для
Ростовской области
реконструировано
порядка
250
км
сетей
инвесторов
газоснабжения, что обеспечило техническую
территориях
возможность газификации 7,0 тыс. домовладений и
квартир.
В случае успешной реализации мероприятий по
строительству
и
реконструкции
объектов
газоснабжения, предусмотренных Программами
развития газоснабжения и газификации Ростовской
области,
реализуемыми
за
счет
средств
ПАО «Газпром», а также государственными
программами Ростовской области, реализуемыми
за счет средств бюджета области, будет обеспечено
развитие дорожнотранспортной
инфраструктуры

6
В целом по Ростовской области исполнение ИП по
итогам 2018 года составило 115,2%.
Результаты исполнения ИП каждой ТСО за 2018 год
будут учтены РСТ при установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2020
год.
В 2018 году протяженность сети автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
(межмуниципального)
и
местного
значения
составила 34 716,4 км, что на 143,73 км больше,
чем в 2017 году (34 572,67 км).

министерство транспорта
Ростовской области

2

1

5.

2

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

3

4

2017-2018

повышение
инвестиционной
привлекательности
ТОСЭР «Гуково»

5

6
бесперебойное снабжение уже существующих
потребителей, а также создана техническая
возможность для подключения новых потребителей
путем строительства новых сетей, реконструкции
уже существующих.
министерство
В части газоснабжения.
промышленности и энергетики В 2018 году газификация ТОСЭР Гуково
Ростовской области
предусмотрена от ГРС «Гуково». С целью
обеспечения
технической
возможности
для
подключения инвесторов от указанной станции,
завершены мероприятия по ее реконструкции,
которые были включены в инвестиционную
программу ПАО «Газпром».
В соответствии с проектными решениями объекта
«Реконструкция ГРС «Гуково» осуществлено
строительство новой ГРС производительностью
160 тыс. м3/час,
а
также
реконструкция
газопровода-отвода протяженностью порядка 50 км.
Реализация
данных
мероприятий
позволила
увеличить
мощность
газораспределительной
станции в 10 раз и обеспечило в полной мере
возможность для подключения новых инвесторов
как ТОСЭР «Гуково», так и территории моногорода
Зверево,
а
также
повысила
надежность
газоснабжения уже существующих потребителей.
В части электроснабжения.
В 2018 году суммарный резерв мощности на 7
питающих центрах филиала ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» в окрестностях города Гуково
составляет порядка 66 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
40
МВт,
предусмотрено
в
Схеме
и
программе
3

1

2

6.

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

7.

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

8.

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

1.

Стимулирование развития практики
использования лизинга субъектами
МСП

3

4

5

6
перспективного
развития
электроэнергетики
Ростовской
области
на
2019-2023
годы,
утвержденной
распоряжением
Губернатора
Ростовской области от 30.04.2019 № 115.
2017-2030
действующий
министерство экономического Актуализирована база данных инвестиционных
геоинформационный развития Ростовской области, площадок
совместно
с
администрациями
сервис
отраслевые органы
муниципальных образований Ростовской области.
исполнительной власти
По
итогам
2018
года
сформированы
Ростовской области
363 перспективные инвестиционные площадки
на территории Ростовской области. На базе
перспективных инвестиционных площадок городов:
Азов, Батайск, Гуково, Донецк, а также Азовского,
Красносулинского и Усть-Донецкого районов
в Ростовской области сформированы семь
промышленных зон.
2017-2030
повышение
Региональная служба по
Постановлением РСТ от 10.12.2018 № 80/1
инвестиционной
тарифам Ростовской области установлены
стандартизированные
тарифные
активности на
ставки, определяющие величину платы за
территории
технологическое присоединение газоиспользующего
Ростовской области
оборудования к газораспределительным сетям
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
2017-2030
повышение
Региональная служба по
Постановлением РСТ от 27.12.2018 № 89/1
инвестиционной
тарифам Ростовской области установлены
единые
стандартизированные
активности на
тарифные ставки и ставки за единицу максимальной
территории
мощности за технологическое присоединение
Ростовской области
энергопринимающих
устройств
к
распределительным
электрическим
сетям
территориальных
сетевых
организаций
на
территории Ростовской области на 2019 год.
Задача «Развитие регионального финансового рынка»
2017-2030
содействие доступу министерство экономического Новая инфраструктурная единица Акционерное
субъектов МСП к
развития Ростовской области общество «Региональная лизинговая компания
Ростовской области» (далее – АО «РЛК»),
финансовым ресурсам
направленная на предоставление льготного лизинга
субъектам МСП
Ростовской области, создана
в 2017 году.
Не имеющие залоговой базы субъекты МСП
Ростовской области, обращаются в АО «РЛК»
за предоставлением лизинга на льготных условиях
от 5% годовых на приобретение основных средств
для бизнеса.
4

1

2

3

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
Центрального банка Российской
Федерации по актуальным вопросам
ведения предпринимательской
деятельности

2017-2030

4

5

6
В 2018 году АО «РЛК» заключило договора лизинга
с 31 субъектом МСП на общую сумму
104,52 млн рублей.
повышение
министерство экономического 17.06.2018 в коворкинге «Новый Ростов» прошел
финансовой
развития Ростовской области бесплатный обучающий семинар «Финансовые
грамотности
инструменты
для
развития
бизнеса»,
руководителей и
организованный Банком России для представителей
сотрудников субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также
МСП
тех, кто планирует открыть свое дело. Эксперты
Банка России и финансовых институтов рассказали
предпринимателям о том, что такое краудфандинг,
чем он может быть полезен бизнесу, что делать,
если
операции
по
банковскому
счету
заблокированы, а также какие финансовые
инструменты помогут сэкономить деньги для дела.

5

1
1.

2

3
4
5
6
Задача «Повышение эффективности выполнения административных процедур»
В 2018 году во всех МФЦ расширены формы
Оптимизация сети МФЦ, повышение
2017-2030
обеспечение
управление инноваций в
обращения
субъектов
доступности и качества обслуживания,
доступности госуслуг органах власти Правительства приоритетного
предпринимательской деятельности по вопросу
развитие консультационной
для предпринимателей
Ростовской области
получения государственных, муниципальных и
деятельности и популяризация МФЦ
в части создания
дополнительных услуг, в том числе за счет:
бизнеса и реализации
1. Создания
дополнительных
окон,
инвестиционных
ориентированных на обслуживание бизнеса,
проектов в 55
в количестве 69:
муниципальных
- 55 окон образовано на базе МФЦ/ТОСП в формате
образованиях
МФЦ для бизнеса;
Ростовской области
- 14 окон образовано на базе финансово-кредитных
организаций
и
организаций,
оказывающих
поддержку
субъектам
предпринимательской
деятельности, в формате центров оказания услуг для
бизнеса (ЦОУ).
Кроме того, в соответствии с протоколом заседания
рабочей группы при Правительстве Ростовской
области по организации деятельности центров
оказания услуг для бизнеса в Ростовской области
от 14.09.2018 № 1 утверждены:
- схема
размещения
МФЦ,
ТОСП
МФЦ,
организаций, привлекаемых к реализации функций
МФЦ, специализирующихся на предоставлении
услуг юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, планирующим
начать предпринимательскую деятельность;
- перечень услуг, обязательных к организации
предоставления в центрах оказания услуг для
бизнеса;
- перечень услуг, рекомендуемых к организации
предоставления в центрах оказания услуг для
бизнеса.
2. Организации в 27 муниципальных образованиях
Ростовской области приоритетного обслуживания
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на площадках МФЦ за счет:
- определения
окна
с
приоритетным
обслуживанием;
- организации
соответствующей
настройки
электронной очереди МФЦ;
- размещения информационных материалов в целях
информирования субъектов предпринимательства.

6

1
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
5
расширение
управление инноваций в
возможностей и
органах власти Правительства
повышение качества
Ростовской области
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
на базе МФЦ
Ростовской области

4.

Развитие межведомственной системы
электронного документооборота и
делопроизводства «Дело»

2017-2030

действующая
министерство
межведомственная информационных технологий и
система электронного
связи Ростовской области,
документооборота и министерство экономического
делопроизводства
развития Ростовской области
«Дело»,
обеспечивающая
эффективное
осуществление
межведомственного
документооборота

5.

Организация обучения и создание
проектных команд по внедрению
лучших региональных практик

2017-2030

наличие
министерство экономического
специалистов,
развития Ростовской области
прошедших обучение
и вошедших в состав
проектных команд по
внедрению лучших
региональных практик

6.

Разработка и реализация «дорожных
карт», соответствующих «целевым
моделям» по улучшению условий
ведения бизнеса:
«Государственный кадастровый учет»;

2017-2018

улучшение условий
ведения бизнеса

органы исполнительной власти
Ростовской области
(по направлениям
деятельности)
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На базе сети МФЦ Ростовской области
организовано предоставление 113 государственных
и
муниципальных
услуг
для
субъектов
предпринимательства.
В 46 МФЦ Ростовской области организована работа
по предоставлению услуги АО «Донэнерго» «Прием
заявления на технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств,
максимальная
мощность которых составляет до 15 кВт, а
напряжение до 20 кВ включительно». В 32 МФЦ
Ростовской области ведется прием заявлений на
технологическое
присоединение
к
энергопринимающим устройствам с максимальной
мощностью до 150 кВт включительно (услуга ПАО
«МРСК Юга»).
В
2018
году
обеспечено
развитие
и
функционирование межведомственной системы
электронного
документооборота
и
делопроизводства «Дело».
Доля рабочих мест в органах местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных районов в Ростовской области,
включенных
в
межведомственную
систему
электронного
документооборота
и
делопроизводства, в общем количестве рабочих
мест в органах местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в Ростовской
области составила 60%.
В 2018 году региональная команда Ростовской
области прошла обучение в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации по программе
«Управленческое мастерство».
По итогам программы региональная команда
успешно защитила проект «Ростов-на-Дону –
первый мегаполис Юга России».
В 2018 году в Ростовской области была продолжена
реализация «дорожных карт» по внедрению
12 целевых моделей по улучшению условий ведения
бизнеса, в том числе 7 моделей, указанных в данном
мероприятии.
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1

2
«Государственная регистрация прав»;
«Получение разрешения на
строительство»;
«Технологическое подключение к
электросетям»;
«Технологическое присоединение к
сетям газоснабжения»;
«Подключение к инфраструктуре
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»;
«Организация контрольно-надзорной
деятельности в Ростовской области»

1.

Организация трехзвенной
региональной системы
государственного управления
проектами ГЧП

3

4

5

6
По итогам 2018 года 3 из 7 целевых моделей
выполнены полностью, а именно:
- «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения» (100%);
- «Технологическое подключение к электросетям»
(100%);
- «Технологическое
присоединение
к
сетям
газоснабжения» (100%).
В части недостигнутых показателей в 2018 году
исполнение 4 целевых моделей сложилось
следующее:
- «Получение разрешения на строительство» (98%);
- «Государственная регистрация прав» (94%);
- «Организация контрольно-надзорной деятельности
в Ростовской области» (86%);
- «Государственный кадастровый учет» (77%).
Задача «Развитие института государственно-частного партнерства»
2017-2019
функционирование
министерство экономического Организация трехзвенной региональной системы
региональной системы развития Ростовской области государственного управления проектами ГЧП в
государственного
Ростовской области завершена в 2017 году.
управления проектами
Министерство экономического развития Ростовской
ГЧП
области
уполномочено
на
осуществление
полномочий, определенных Федеральным законом
от
13.07.2015
№ 224-ФЗ (постановление
Правительства Ростовской области от 12.08.2016
№ 568).
В соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 30.03.2016 № 227
«Об
уполномоченной
организации»
АО «Региональная корпорация развития» является
специализированной структурой, ответственной за
сопровождение проектов ГЧП.
01.04.2017 создан 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»).
В 2018 году обеспечено функционирование
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4

2.

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

2017-2030

развитие
институциональной
среды ГЧП

3.

4.

5

6
региональной системы государственного управления
проектами ГЧП путем совместного рассмотрения
проектов, проведения ряда совещаний, принятия
консолидированных решений.
министерство экономического Стороны Соглашения своевременно осуществляют
развития Ростовской области, реализацию положений Соглашения, а также
органы исполнительной власти Перечня
мероприятий
по
развитию
Ростовской области
институциональной среды в сфере ГЧП в
Ростовской
области,
который
является
неотъемлемой частью Соглашения.

2017-2030

обеспечение доступа к министерство экономического
информации обо всех развития Ростовской области
возможностях
реализации ГЧП в
регионе

Актуализация
информации
о
ГЧП
на
инвестиционном портале Ростовской области
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».

2017-2030

сводная информация о министерство экономического
реализации на
развития Ростовской области,
территории
органы исполнительной власти
Ростовской области
Ростовской области,
проектов ГЧП, МЧП,
администрации
концессионных
муниципальных образований
соглашений
Ростовской области

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
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5.

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

2017-2030

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

министерство экономического
развития Ростовской области,
муниципальные образования
Ростовской области

6.

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

2017-2030

наличие сотрудников министерство экономического
органов
развития Ростовской области,
исполнительной
органы исполнительной власти
власти, органов
Ростовской области,
местного
муниципальные образования
самоуправления
Ростовской области
Ростовской области,
прошедших обучение
по программам в
сфере ГЧП

6
«Интернет» для размещения информации о
проведении
торгов
(https://torgi.gov.ru/concession/search.html).
По состоянию на 01.01.2019, в Ростовской области
обеспечивается реализация 143 проектов ГЧП
(концессионных соглашений, проектов «Квази
ГЧП») с общим объемом инвестиций свыше
104,0 млрд рублей.
Опыт реализации концессионных соглашений
имеется у 25 муниципальных образований (Ростовна-Дону, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск,
Шахты,
Аксайский,
Белокалитвинский,
Волгодонской,
Дубовский,
Зерноградский,
Зимовниковский, Каменский, Красносулинский,
Куйбышевский,
Матвеево-Курганский,
Морозовский,
Октябрьский,
Орловский,
Ремонтненский,
Родионово-Несветайский,
Тарасовский,
Усть-Донецкий,
Цимлянский,
Чертковский, Шолоховский районы).
В 2018 году заключено 5 концессионных
соглашений (Белокалитвинским, Зерноградским,
Каменским,
Красносулинским,
Цимлянским
районами Ростовской области).
В октябре 2018 года министерством экономического
развития Ростовской области проведено совещание
с заместителями глав администраций городских
округов и муниципальных районов Ростовской
области, в том числе, по вопросу «О развитии ГЧП в
Ростовской области. Сдерживающие факторы и
пути их преодоления».
Также представители министерства экономического
развития Ростовской области, администрации г.
Ростова-на-Дону, АО «Региональная корпорация
развития» приняли участие в V Инфраструктурном
конгрессе «Российская неделя ГЧП».
Представители
министерства
экономического
развития Ростовской области также приняли
участие в семинаре «Стратегические направления
развития государственно-частного партнерства
(ГЧП) на Северном Кавказе с участием ПАО
Сбербанк» (г. Майкоп).
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Кроме того, в 2018 году:
- 2 человека прошли курсы повышения
квалификации «Управление инвестиционными
проектами,
реализуемыми
на
принципах
государственно-частного
партнерства»,
организованные
ФГАОУ
ВО
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации»
(15-26 октября 2018 года, г. Москва);
- 1 человек прошел обучающий семинар на тему
«Вопросы правового регулирования проектов
государственно-частного
партнерства
и
муниципально-частного партнерства в практической
деятельности
органов
публичной
власти»
(22-23 марта 2018 года, г. Москва).
Задача «Развитие системы привлечения и сопровождения инвестиционных проектов»
Организация сопровождения и
2017-2030 формирование Реестра министерство экономического В 2018 году на основании информации органов
мониторинг инвестиционных
инвестиционных
развития Ростовской области исполнительной власти Ростовской области и
проектов, имеющих социальнопроектов Ростовской
муниципальных образований Ростовской области
экономическое значение для развития
области, перечня «100
сформирован Реестр инвестиционных проектов на
Ростовской области
Губернаторских
территории Ростовской области, который по
инвестиционных
состоянию на 31.12.2018 включал свыше 600
проектов»
проектов на общую сумму 570,0 млрд рублей с
планируемым созданием в регионе порядка
40,0 тыс. новых рабочих мест.
Перечень приоритетных инвестиционных проектов
«100 Губернаторских инвестиционных проектов» по
состоянию на 31.12.2018 включал 56 проектов на
общую сумму 358,6 млрд рублей с планируемым
созданием более 20,5 тыс. рабочих мест.
Организация инвестиционного
2017-2030
выполнение
министерство экономического В
рамках
сопровождения
долгосрочного
процесса при участии Агентства
контрактного задания развития Ростовской области государственного контракта, заключенного с НП
инвестиций и развития Ростовской
по привлечению
«Агентство инвестиционного развития Ростовской
области
инвестиций в регион
области», по итогам IV квартала 2018 года
инвестиционный портфель Агентства включал
49 инвестиционных проектов в активной работе
с совокупным объемом инвестиций более
195,0 млрд рублей.
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1
3.

2
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»;
«Эффективность обратной связи и
работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства региона»

3
2017-2018

4
улучшение условий
ведения бизнеса

4.

Развитие инвестиционного портала
Ростовской области

2017-2030

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

5.

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

2017-2030

увеличение
количества
предприятий–
производителей
Ростовской области,
прошедших систему
добровольной

5
6
министерство экономического В 2018 году в Ростовской области была продолжена
развития Ростовской области реализация «дорожных карт» по внедрению
12 целевых моделей по улучшению условий ведения
бизнеса, в том числе 5 моделей, указанных в данном
мероприятии.
По итогам 2018 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%).
Целевая модель «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» по итогам 2018 года
выполнена на 96%.
министерство экономического Ежегодно,
с
целью
популяризации
среди
развития Ростовской области пользователей в сети «Интернет», а также
модернизации инвестиционного портала Ростовской
области, с переработкой блоков старого сайта и
добавлением
новых
блоков,
заключается
государственный контракт на оказание услуг по
сопровождению и модификации портала об
инвестиционной деятельности Ростовской области
(invest-don.com).
В 2018 году, в соответствии с отчетом по ГК
от 25.04.2018 № 36, средняя посещаемость портала
составила 357 человек в день, что на 12,6% больше,
чем в 2017 году (317 человек).
департамент потребительского 06.10.2018 в целях развития и продвижения системы
рынка Ростовской области,
добровольной сертификации «Сделано на Дону»
органы исполнительной власти был организован и проведен гастрономический
Ростовской области
фестиваль в парке им. Октябрьской Революции
г. Ростова-на-Дону. В мероприятии приняли участие
более 20 донских производителей и рестораторов –
12

1

2

3

4
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

5

6
участников системы «Сделано на Дону», а также
потенциальные участники системы.
Гостями городского праздника, посвященного
юбилею системы добровольной сертификации
продукции и услуг, стали более 10,0 тыс. человек.
В
целях
ознакомления
и
демонстрации
потенциальным
покупателям
продукции,
прошедшей систему добровольной сертификации
«Сделано на Дону», департаментом проведена
масштабная информационная кампания, в рамках
которой было организовано проведение более 200
акций на 31 предприятии сетевой торговли
г. Ростова-на-Дону.
29.11.2018 проведена торжественная церемония
вручения знака «Сделано на Дону» с участием
органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти Ростовской области,
представителей
предприятий-производителей
области и общественного питания, средств массовой
информации. В рамках торжественной церемонии
знак системы сертификации «Сделано на Дону»
вручен 35 компаниям.
По состоянию на 01.01.2019, общее количество
действующих участников системы составило
55 предприятий, из них:
43 участника – производители продукции, в том
числе 25 производителей продовольственной
продукции и 18 – промышленной;
12 участников – предприятия общественного
питания, включающие 17 объектов.
Действующими являлись 100 сертификатов на
1 754 наименования продукции, в том числе
продовольственной – 1 665, промышленной – 89.
министерство экономического В 2018 году минэкономразвития области совместно
развития Ростовской области с АНО «Центр поддержки экспорта» были
организованы выездные мероприятия в Республику
Сербия, Республику Узбекистан, Республику
Армения, Республику Казахстан, Исламскую
Республику
Иран,
Объединенные
Арабские
Эмираты, Китайскую Народную Республику при
поддержке Торговых представительств Российской
13
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7.

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

2017-2030

презентация
министерство экономического
потенциала
развития Ростовской области,
Ростовской области на органы исполнительной власти
региональных,
Ростовской области
межрегиональных,
международных
выставочноярмарочных
мероприятиях

8.

Проведение мониторинга выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятий, организуемых на
территории Ростовской области

2017-2030

развитие выставочноярмарочной,
конгрессной
деятельности

министерство экономического
развития Ростовской области

9.

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

2017-2030

развитие экспортной
деятельности в
Ростовской области

министерство экономического
развития Ростовской области

6
Федерации.
Также, в 2018 году осуществлялось взаимодействие
с Торговыми представительствами Российской
Федерации в Республике Беларусь, Королевстве
Испания, Федеративной Республике Германия.
В ноябре 2018 года состоялась презентация торговоэкономического и инвестиционного потенциала
Ростовской области в Американской торговой
палате в России.
По итогам 2018 года Ростовская область приняла
участие в 43 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
конгрессно-выставочных
мероприятий
по
представлению
инвестиционного
потенциала
заключено 31 соглашение, меморандумов о
сотрудничестве, протоколов о намерении, договоров
на общую сумму 143,3 млрд рублей.
В 2018 году проведен мониторинг 19 выставочноярмарочных мероприятий (61,3% от общего числа
состоявшихся на территории Ростовской области за
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
2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился
на 19,3% (в 2018 году участие в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях приняли
порядка 3 500 компаний (из них около 2 000 –
представители Ростовской области).
На территории Ростовской области с 2016 года
действует
одно
из
первых
открытых
представительств АО «Российский экспортный
центр».
Ростовская область отобрана в качестве «пилота»
по
внедрению
Регионального
экспортного
14
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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

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

5

6
стандарта 2.0.
В 2018 году проведено 16 обучающих мероприятий,
направленных на повышение уровня знаний в
области
внешнеэкономической
деятельности
в рамках образовательного проекта АО «Российский
экспортный центр», в которых приняли участие
представители более 200 экспортоориентированных
предприятий Ростовской области.
министерство экономического В 2018 году совместно с АНО «Центр поддержки
развития Ростовской области экспорта»
были
организованы
выездные
мероприятия в Республику Сербия, Республику
Узбекистан, Республику Армения, Республику
Казахстан,
Исламскую
Республику
Иран,
Объединенные Арабские Эмираты, Китайскую
Народную Республику при поддержке Торговых
представительств Российской Федерации.
Также в 2018 году осуществлялось взаимодействие
с Торговыми представительствами Российской
Федерации в Республике Беларусь, Королевстве
Испания, Федеративной Республике Германия.
министерство экономического В 2018 году предоставлены субсидии на возмещение
развития Ростовской области части 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», и АО
«Ростоваэроинвест»
на
общую
сумму
204,4 млн рублей.
министерство экономического В 2018 году внесены изменения в постановление
развития Ростовской области Правительства Ростовской области от 13.10.2016
№ 697 «О порядке предоставления субсидий
организациям независимо от их организационноправовой формы на возмещение части 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» в части
15
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1.

2

Оптимизация и развитие сети
профессиональных образовательных
организаций, формирование системы
отраслевых ресурсных центров и
многофункциональных центров
прикладных квалификаций
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4
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6
расширения перечня потенциальных получателей
субсидий
организациями,
реализующими
инвестиционные
проекты
по
строительству
объектов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Задача «Формирование инвестиционно-ориентированного рынка труда»
2017-2030
повышение качества
министерство общего и
В 2018 году начата реорганизация государственных
профессионального
профессионального
бюджетных
образовательных
учреждений
образования в рамках
образования Ростовской
Ростовской
области,
подведомственных
системы отраслевых
области,
минобразованию Ростовской области:
ресурсных центров и министерство экономического - в форме присоединения государственного
многофункциональны развития Ростовской области, бюджетного профессионального образовательного
х центров прикладных
министерство
учреждения Ростовской области «Шахтинское
квалификаций
промышленности и энергетики профессиональное
училище
№
74»
и
Ростовской области
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Новошахтинский индустриально-технологический
техникум» к государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению
Ростовской области «Шахтинский колледж топлива
и
энергетики
им.
ак.
Степанова
П.И.»
(постановление Правительства Ростовской области
от 29.11.2018 № 756);
- в форме присоединения государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Шахтинское
профессиональное
училище
№
38»
к
государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению Ростовской области
«Шахтинский техникум дизайна и сервиса «ДонТекс» (постановление Правительства Ростовской
области от 13.12.2019 № 805);
На базе 24 профессиональных образовательных
организаций
функционируют
Региональные
отраслевые ресурсные центры подготовки рабочих и
специалистов высокой квалификации, на базе
7 организаций – многофункциональные центры
прикладных квалификаций, 4 образовательные
организации входят в состав промышленных
кластеров.
В 2018 году повышение квалификации на основе
16
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обеспечение
подготовки
выпускников по
практикоориентированным
программам под
руководством
наставников из числа
лучших работников
предприятий
обеспечение
сбалансированного
спроса и предложения
квалифицированной
рабочей силы на
региональном рынке
труда

министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2.

Создание учебно-производственных
участков профессиональных
образовательных организаций на базе
предприятий с целью подготовки
специалистов по практикоориентированным программам

2017-2020

3.

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

2017-2030

министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

6
инновационных образовательных программ и
модульных технологий обучения прошли: на базе
МЦПК – 4,4 тыс. человек; на базе РЦ– 9,8 человек.
Современная инфраструктура подготовки кадров
развивается в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
В 2018 году на базе предприятий-социальных
партнеров с целью подготовки специалистов по
практико-ориентированным программам созданы
6 учебно-производственных участков.

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 Ростовской области
на 2018-2019 учебный год. Постановлением
определены плановые показатели регионального
заказа в количестве 21 312 человек по 61 профессии
и 134 специальности среднего профессионального
образования, в том числе для организаций,
подведомственных минобразованию Ростовской
области
в
количестве
18
700
человек
по 60 профессиям и 111 специальностям.
Региональный заказ на 2018 год выполнен на 100%.
Постановлением Правительства Ростовской области
от 26.12.2018 № 868 утвержден региональный заказ
на
подготовку
кадров
со
средним
профессиональным
образованием
в
образовательных организациях Ростовской области
на 2019 – 2020 учебный год в количестве
21 499 человек, в том числе для образовательных
организаций, подведомственных министерству
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области – 18 960 человек, министерству
здравоохранения
Ростовской
области
–
1 436 человек, министерству культуры Ростовской
области – 438 человек, министерству по физической
17
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4.

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

2017-2030

5.

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

2017-2030

4

5

6
культуре и спорту Ростовской области – 90 человек
и департаменту по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области –
575 человек.
прогноз региональной
министерство труда и
В 2018 году министерством труда и социального
потребности в кадрах
социального развития
развития Ростовской области на основе данных
Ростовской области,
отраслевых министерств и ведомств разработан
органы исполнительной власти прогноз региональной потребности предприятий и
Ростовской области,
организаций,
а
также
инвесторов
в
муниципальные образования квалифицированных кадрах на 2019-2024 годы.
Ростовской области
Прогноз разработан по востребованным профессиям
и специальностям среднего профессионального
образования, специальностям и направлениям
подготовки высшего образования по видам
экономической деятельности в территориальном и
профессиональном разрезах.
Информация направлена в министерство общего и
профессионального
образования
Ростовской
области в целях дальнейшего формирования
государственного
регионального
заказа
на
подготовку
квалифицированных
рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена в
профессиональных образовательных организациях
Ростовской области.
популяризация
рабочих профессий

министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области,
министерство экономического
развития Ростовской области,
министерство
промышленности и энергетики
Ростовской области, органы
исполнительной власти
Ростовской области

С 26.02.2018 по 02.03.2018 проведен региональный
открытый чемпионат «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) по 15 основным и двум
демонстрационным компетенциям на 6 площадках
размещения (посетило более 10 000 гостей).
В соревнованиях приняли участие 154 конкурсанта
в возрасте от 16 до 22 лет. Их компетенции
оценивали 148 экспертов.
Участниками чемпионата завоевано 17 золотых,
17
серебряных,
17
бронзовых
медалей.
16
конкурсантов
заслужили
«Медальон
за профессионализм».
Для гостей, школьников и студентов прошли
мастер-классы по робототехнике, сварочным
технологиям,
парикмахерскому
искусству,
18
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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

управление государственной
службы занятости населения
Ростовской области

6
администрированию
отеля,
защите
прав
потребителей, а также профориентационные
тренинги.
В
2018
году
в
целях
повышения
конкурентоспособности на рынке труда и
расширения
возможностей
трудоустройства
организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
для:
- 6 333 безработных граждан по востребованным
на рынке труда профессиям (специальностям);
- 409 женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
- 176 незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность.
Направление на профессиональное обучение
безработных
граждан
осуществлялось
в
соответствии
с
востребованностью
на
региональном рынке труда квалифицированных
кадров рабочих и специалистов для строительной
отрасли, транспорта, сферы бытовых услуг
населению, оптовой и розничной торговли,
общественного питания, сельского хозяйства,
здравоохранения и других отраслей.
Из 6 297 безработных граждан, завершивших
обучение, трудоустроено 6 144 человека или 97,6%;
из
408
женщин,
завершивших
обучение,
возобновили трудовую деятельность 403 человека
или 98,8%; из 175 пенсионеров, завершивших
обучение, трудоустроено 167 человек или 95,4%.
Кроме этого, в целях сохранения занятости
42 работников организаций, находящихся под
риском
увольнения,
было
организовано
опережающее профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование.
Всем работникам, прошедшим опережающее
профессиональное обучение, сохранена занятость у
прежнего работодателя путем их перевода на другую
19

1
7.

2
Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
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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
работу.
В 2018 году оказано 124 385 государственных услуг
по профессиональной ориентации, в том числе
60 578 – для граждан в возрасте 14-17 лет в целях
выбора сферы деятельности (профессии).
Работа
по
организации
профессиональной
ориентации населения осуществлялась в рамках
Комплексного плана мероприятий по развитию
системы профессиональной ориентации населения в
Ростовской области на период до 2030 года,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Ростовской области от 08.11.2017 № 661, и Плана
совместных
мероприятий
управления
государственной службы занятости населения
Ростовской области и министерства общего и
профессионального образования Ростовской области
по профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных организаций Ростовской
области на 2017-2018 учебный год.
В 2018 году были организованы:
- профориентационные
мероприятия:
профинформационные семинары для педагогов и
психологов общеобразовательных организаций
(февраль, сентябрь 2018 г.);
- 2,6 тыс. профориентационных экскурсий для
49,9
тыс.
школьников;
областной
День
профориентации молодежи «Сделай свой выбор»
(21 марта 2018 г.), участниками которого стали более
52,3 тыс. обучающихся; уроки занятости; встречи
«Час с профессионалом»;
- профинформационные часы, уроки мужества «Есть
такая профессия – Родину защищать»;
- интерактивные встречи старшеклассников с
работодателями,
представителями
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
тематические родительские собрания, «круглые
столы»,
направленные
на
повышение
привлекательности рабочих профессий;
- ежегодный мониторинг профессиональных
20
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Привлечение квалифицированных
кадров для осуществления трудовой
деятельности в организациях
Ростовской области
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2017-2030

повышение
мобильности
трудовых ресурсов

управление государственной
службы занятости населения
Ростовской области

6
предпочтений
обучающихся
8-11
классов
общеобразовательных организаций Ростовской
области; Областной день профессий, в котором
приняли участие более 7,0 тыс. посетителей
(20 сентября 2018 г.);
- областной Урок занятости (18 октября 2018 г.) для
63,0 тыс. школьников;
- декада профориентации (с 19 по 28 ноября 2018 г.)
для 74,0 тыс. школьников, ярмарка образовательных
организаций «Куда пойти учиться?» (с 19 по 28
ноября 2018 г.) для 19,0 тыс. школьников.
Кроме этого, в предоставлении государственных
услуг в сфере занятости населения использовались
30 мобильных офисов центров занятости населения.
Было совершено 1 662 выезда, из них 1 044 – в
общеобразовательные организации, социальнореабилитационные
центры
для
несовершеннолетних, детские дома и специальные
общеобразовательные школы-интернаты. Услуги по
профессиональной ориентации получили 37 258
человек, в том числе 28 856 обучающихся
общеобразовательных организаций, социальнореабилитационных
центров
для
несовершеннолетних, детских домов, специальных
общеобразовательных
школ-интернатов
и
2 244 студента.
С целью привлечения квалифицированных кадров
на предприятия и в организации Ростовской области
УГСЗН
Ростовской
области
осуществляет
взаимодействие в рамках действующих соглашений
с органами службы занятости населения других
субъектов Российской Федерации (Белгородской,
Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской и
Тульской областей, Алтайского, Краснодарского и
Хабаровского
краев,
республик
Дагестан,
Ингушетия, Хакасия, Мордовия, КабардиноБалкарской Республики, Чукотского автономного
округа, Еврейской автономной области).
Также на постоянной основе осуществляется подбор
кадров для работодателей Ростовской области путем
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9.

Подбор кадров из числа безработных и
ищущих работу граждан для
осуществления трудовой деятельности
на инвестиционных объектах области

2017-2030

укомплектование
необходимыми
трудовыми ресурсами
работодателей,
реализующих
инвестиционные
проекты

управление государственной
службы занятости населения
Ростовской области

Цель 2. Реализация приоритетов инвестиционного развития Ростовской области
Задача «Развитие кластеров»
1.
Развитие кластера «ЛегТексДон» на
2017-2020
реализация
министерство
базе ООО «БТК Текстиль»
импортозамещающего промышленности и энергетики
инвестиционного
Ростовской области,
проекта
министерство экономического
ООО «БТК Текстиль» развития Ростовской области
по строительству
комплекса по
производству
красителей

6
рассмотрения резюме, размещенных гражданами в
информационно-аналитической
системе
«Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Вместе с тем, потребность работодателей
Ростовской области удовлетворяется за счет
внутренней трудовой миграции. В 2018 году за
пределами места проживания на территории
Ростовской области трудоустроены 5,8 тыс. человек
В 2018 году работодателями Ростовской области,
реализующими инвестиционные проекты, в службу
занятости населения было заявлено 2 302 вакансии.
На данные вакансии по направлению службы
занятости было трудоустроено 914 человек, из них
86 человек – на рабочие места в рамках «100
губернаторских проектов». Также в соответствии с
потребностью в комплектовании кадрами из числа
граждан после их профессионального обучения, по
направлению службы занятости населения прошли
профессиональное обучение 53 человека, из них
36 человек были трудоустроены.
Также для обеспечения реализации в Ростовской
области инвестиционных проектов по заявкам
работодателей (АО «Рыбокомбинат «Донской» –
г. Новошахтинск, новый гипермаркет ООО «О'кей» –
г. Новочеркасск) проведено 13 ярмарок вакансий,
в которых приняли участие 259 человек. В
результате обеспечена занятость 128 человек.
На территории г. Шахты российским холдингом
легкой промышленности «БТК групп» создан
комплекс
производств,
направленных
на импортозамещение. В 2014 году компанией
запущено современное крупное производство
по изготовлению швейных изделий ОП АО «БТК
групп», в июне 2015 года – производство
высокотехнологичных тканей из синтетических
волокон ООО «БТК Текстиль». Объем инвестиций в
реализацию
данных
проектов
составил
3,062 млрд рублей.
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Создание и развитие кластера
сельхозмашиностроения в Ростовской
области

2017-2020

4

5

6
Предприятия ОП АО «БТК групп» и ООО «БТК
Текстиль» представляют собой полный цикл
производства – от производства нитей до пошива
готовых изделий.
В
настоящее
время
ООО «БТК Текстиль»
продолжается реализация проекта по производству
тканей на основе синтетических волокон. Срок
реализации проекта: 2013-2020 гг.
В 2019 году
запланирован
выход
на полную
производственную мощность.
В 2018 году объем производства в натуральном
выражении составил 6,8 млн погонных метров
(ткани готовые с массовой долей полиамидных и
армидных нитей не менее 85%). Рост к уровню 2017
года – 67%. Объем отгруженной продукции
составил 3 263,0 млн рублей или 107,5% к уровню
2017 года.
Инвестиции в основной капитал – составили
77,781 млн рублей.
Освоено производство новых видов собственных
суровых тканей, а именно ткани ворсовые (кроме
тканей махровых полотенечных и узких тканей).
функционирование
министерство
В феврале 2018 года на базе головного предприятия
кластера
промышленности и энергетики кластера – ООО «КЗ «Ростсельмаш» состоялся
сельхозмашиностроен
Ростовской области,
запуск
в
серийное
производство
ия, повышение
министерство экономического модернизированного зерноуборочного комбайна
конкурентоспособност развития Ростовской области TORUM 785.
и предприятий
В мае 2018 года осуществлен запуск серийного
отрасли
производства зерноуборочного комбайна Nova
с использованием льготного займа Фонда развития
промышленности России. Производительность
новых комбайнов выше на 15%, чем у аналогов.
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
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации. Это позволит участникам кластера
претендовать
на получение
государственной
23

1

2

3
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Содействие включению
перспективных кластеров в Реестр
кластеров Ростовской области

2017-2020

4.

Осуществление мониторинга развития
кластеров в рамках реализации
Концепции кластерного развития
Ростовской области на 2015 – 2020
годы
Оказание содействия вхождению
кластеров Ростовской области в Реестр
промышленных
кластеров, получающих финансовую
поддержку за счет средств
федерального бюджета, а также в
Перечень инновационных
территориальных кластеров

2017-2020

5.

1.

Развитие института гарантийной
поддержки в Ростовской области

2017-2020

4

5

6
поддержки за счет средств федерального бюджета.
К 2021 году участниками кластера планируется
создать порядка 2,5 тысяч новых рабочих мест,
объем отгруженных товаров - увеличить до
51,4 млрд рублей. Объем инвестиции составит около
6,0 млрд рублей.
дополненный
министерство экономического В 2018 году в Перечень кластеров Ростовской
перспективными
развития Ростовской области, области был включен Автодорожный кластер
кластерами Реестр
отраслевые органы
Ростовской области.
кластеров Ростовской
исполнительной власти,
области
курирующие кластеры
мониторинг развития министерство экономического Мониторинг
ведется
систематически,
кластеров
развития Ростовской области, предоставляется отчет по плану мероприятий по
отраслевые органы
реализации Концепции кластерного развития
исполнительной власти,
Ростовской области на 2015-2020 годы
курирующие кластеры
признание
министерство
В реестр Минпромторга РФ включено два кластера:
эффективной работы промышленности и энергетики Волгодонский промышленный кластер атомного
региональных
Ростовской области,
машиностроения и кластер сельскохозяйственного
кластеров на
министерство экономического машиностроения,
созданный
на
базе
федеральном уровне
развития Ростовской области «Ростсельмаш». Это позволит участникам кластера
претендовать на получение государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета.

Задача «Развитие малого и среднего предпринимательства»
2017-2030
содействие доступу министерство экономического
субъектов МСП к
развития Ростовской области
привлечению заемных
ресурсов

В 2018 году НКО «Гарантийный фонд РО» была
получена аккредитация АО «Корпорации МСП» в
качестве участника НГС. По разработанной
Корпорацией
МСП
собственной
методике
присвоения рейтингов гарантийным организациям
Фонд получил рейтинг «ВВ» - средний уровень
устойчивости.
Расширен перечень партнеров – добавилось
7 банков-партнеров и 1 лизинговая компания.
С учетом появления новых партнеров и исключения
банков с отозванной лицензией, по состоянию на
31.12.2018г. у НКО «Гарантийный фонд РО»
заключены
соглашения
по
программе
предоставления поручительств по договорам
кредита с 30-тью банками, по договорам банковской
гарантии – с 15-ю банками, по договорам займа – с
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Информирование субъектов МСП о
формах поддержки АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» с
целью увеличения количества
получателей поддержки

2017-2030

3.

Развитие системы
микрофинансирования для
предоставления финансовых услуг
субъектам МСП

2017-2030

4

5

6
2-мя микрофинансовыми компаниями, по договорам
лизинга – с 2 лизинговыми компаниями, по
программе предоставления согарантий – с АО
«Корпорация МСП».
В 2018 году НКО «Гарантийный фонд РО»
предоставил 123 поручительства на общую сумму
1 094,16 млн рублей по кредитам банков, займам
микрофинансовых
организаций,
банковским
гарантиям, выданным субъектам МСП, в том числе
предоставил 1 поручительство в рамках согарантии
совместно с АО «Корпорация МСП».
содействие доступу министерство экономического Ссылка на официальный сайт ОА «Корпорация
субъектов МСП к
развития Ростовской области «МСП»
размещена
на
главной
странице
привлечению заемных
Регионального портала малого и среднего
ресурсов
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.
улучшение социально- министерство экономического В целях получения заемных ресурсов в Ростовской
экономической
развития Ростовской области области развита система микрофинансирования.
Автономная
некоммерческая
организация
–
обстановки в
микрофинансовая
компания
«Ростовское
предпринимательской
региональное
агентство
поддержки
сфере, доступ
предпринимательства»
–
АНО
«РРАПП»
субъектов МСП к
предоставляет
субъектам
МСП
микрозаймы
привлечению заемных
до 3,0 млн рублей, под процентную ставку от 7%
ресурсов
годовых и сроком не более 3-х лет.
В 2018 году региональная микрофинансовая
компания докапитализирована за счет средств
областного
и
федерального
бюджетов
на 155,03 млн рублей. Это позволило предоставить
87 займов, в том числе: из средств областного
бюджета – 66 займов на сумму 118 736,5 тыс.
рублей; из средств федерального бюджета – 21 займ
на сумму 36 302,1 тыс. рублей.
В 2018 году обеспечен запуск программы АНО
«РРАПП» по льготным займам под 5% для
экспортирующих
предпринимателейпроизводственников.
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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

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

2017-2030

4

5

увеличение объема
министерство экономического
поддержки субъектов развития Ростовской области,
малого и среднего
органы исполнительной власти
бизнеса за счет
Ростовской области,
консультационной
муниципальные образования
поддержки по
Ростовской области
вопросам открытия
собственного дела и
инвестирования (в том
числе разъясняющих
действующие
программы поддержки
субъектов МСП)

увеличение числа
деловых и
промышленных
коворкинг-центров в
городских округах
Ростовской области,
ориентированных на
создание нового
бизнеса и
локализацию на его
базе производств, в

министерство экономического
развития Ростовской области,
муниципальные образования
Ростовской области

6
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.
В 2018 году АНО «РРАПП» был проведен ряд
мероприятий, направленных на повышение уровня
информированности как граждан, желающих
организовать собственное дело, так и субъектов
малого и среднего предпринимательства о
возможностях применения «налоговых каникул», а
также патентной системы налогообложения на
территории Ростовской области.
Так, на базе АНО «РРАПП» и в муниципальных
образованиях Ростовской области с привлечением
сторонних организаций были проведены семинары
на темы:
- «Общий анализ налоговой системы России.
Тенденции развития»;
- «Специальные налоговые режимы. УСН, ЕНВД,
ПСН. Особенности применения»;
- «Все, что нужно знать бизнесу о налогах в 2019
году».
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
работу Центр поддержки предпринимательства
«Бизнес-Экосистема» (далее – Центр).
Центр представляет собой новый формат, который
объединяет на единой площадке консультационные
и образовательные ресурсы, направленные на
содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства Ростовской области.
За
2018
год
Центром
оказано
более
1 938 консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства,
гражданам,
желающим
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1

2
малых промышленных предприятий

3

6.

Обеспечение ежегодной реализации
региональных проектов в сфере
бизнес-образования: «Губернаторская
программа подготовки управленческих
кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства», «Бизнес-школа
молодого предпринимателя»

2017-2030

1.

Экспертная помощь в акселерации
инновационных стартапов

2017-2030

2.

Содействие участию инновационных
предприятий в международных и
всероссийских выставках высоких
технологий

2017-2030

4
том числе
инновационных,
субъектами малого
бизнеса и другое

5

6
организовать
собственное
дело
и
иным
организациям по вопросам права, налогообложения
и бухгалтерского учета, бизнес - планирования,
привлечения финансовых ресурсов, преодоления
административных
барьеров
в
предпринимательстве.
В 2018 году за консультационной поддержкой
обратилось более 2,5 тыс. субъектов малого и
среднего предпринимательства.
подготовка кадров для министерство экономического В 2018 году обучено 75 слушателей Губернаторской
сферы МСП
развития Ростовской области программы подготовки управленческих кадров для
сферы малого и среднего предпринимательства.

Задача «Развитие инновационной сферы»
оказание содействия в министерство экономического
развитии запущенных развития Ростовской области
и действующих
инновационных
стартапов

содействие в
продвижении
инновационной
продукции на
международном и
российском рынках

При участии АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» проведена экспертная оценка и
выданы письма поддержки для подачи заявок в
Фонд содействия инновациям 16 инновационным
проектам.
Также, при поддержке АНО «Агентство инноваций
Ростовской области» проведена программа ДПО
«Управление инновационными технологическими
проектами»,
в
которой
приняли
участие
65 субъектов инновационной деятельности.
министерство экономического При поддержке АНО «Агентство инноваций
развития Ростовской области Ростовской области» организован и проведен
конкурс-смотр инновационных проектов «Донская
сборка 2018».
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Таблица № 2
ИНФОРМАЦИЯ
по показателям достижения целей и решение задач Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года
по итогам 2018 года
№
п/п

Наименование
целевого индикатора

1
1.
2.
3

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)
Место Ростовской области в «Рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства» (ранг)
Уровень безработицы в среднем за год (процентов)
Доля численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе
(процентов)
Количество участников Реестра кластеров Ростовской области (единиц)
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)
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах в полюсах роста (млн рублей)

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

2018 год
план

факт

3
352 255,2
103,2
53,2

4
252 850,2 1
76,4 1
53,8

34 938,8

34 716,4

83 632,7

–2

3
11

3
11

100,0

100,0

80,0

95,0

21
6,0
32,4

33
5,1
27,7

8
1

8
1

326 892,9

138 428,4 3
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2
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
27,9

4
28,1

57,1
86,0
107,1
11 245,2

53,7
47,1 1
107,1
1 522,7

5 221,0

3 387,3

_________________________________________
1
Предварительные данные Ростовстата за 2018 год.
2
По данным Ростовстата информация по показателю на отчетную дату отсутствует (показатель будет сформирован в IV квартале 2019 года).
3
Данные за январь-декабрь 2018 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (показатель будет сформирован в III квартале 2019 года).
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