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В правительстве Ростовской области подвели итоги работы мини-
стерств – как за 2019 год, так и за пять лет в целом. Обозначено не-
мало значимых результатов, но все же наиболее важным среди них 
стало повышение уровня и качества жизни дончан. Только за один 
2019 год среднедушевые доходы жителей области выросли на 6%, а 
среднемесячная заработная плата – на 7,8%, опередив общероссий-
ские темпы роста. При этом анализ пятилетнего периода показывает, 
что показатели 2019 года – часть сложившейся в регионе устойчивой 
тенденции к повышению благосостояния жителей. Прочной основой 
для нее стали успехи в трех ключевых направлениях развития – соз-
дании новых возможностей для бизнеса, реализации крупных про-
мышленных проектов и расширении аграрного производства. В каж-
дое из них свою весомую долю внес и наш район.

МАЛЫЙ БИЗНЕС – 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Мировой опыт не раз показал, 
что стабильное развитие госу-
дарств и отдельных территорий 
возможно только за счет реали-
зации предпринимательских та-
лантов граждан – прежде всего 
в виде малых и средних пред-
приятий. Опираясь на этот тезис, 
правительство области за пять 
лет вложило немало сил в раз-
витие системы поддержки мест-
ного бизнеса и получило очень 
весомые результаты. Так, общий 
оборот малых и средних субъек-
тов предпринимательства вырос 
в полтора раза, общее количество 
таких предприятий увеличилось 
до 174 тысяч. Разумеется, соот-
ветствующим образом выросло и 
количество созданных новых ра-
бочих мест, и сегодня более полу-
миллиона дончан работают имен-
но в системе малого и среднего 
бизнеса. Все это сделало Ростов-
скую область одним из общерос-
сийских лидеров и по активности 

предпринимателей, и по динами-
ке прироста их успешности. Более 
того, небольшие бизнес-предпри-
ятия дали мощный толчок к росту 
экспортного потенциала региона, 
который увеличился за пять лет в 
два раза. 

В Белокалитвинском  районе 
примеров успеха малых пред-
приятий немало. Общая сумма 
всех капиталовложений за про-
шлый год оценивается в объеме 
более 1,8 млрд рублей. 

Около 730 млн рублей на-
правлены шахтоуправлением 
«Садкинское» на приобретение 
горно-шахтного оборудования. 
Кроме того, шахтоуправлением в 
прошлом году построена новая 
лава. И в январе этого года запу-
щена еще одна лава. «Алюминий 
Металлург Рус» на модернизацию 
производства направил 165 млн 
рублей. В сельском хозяйстве на 
обновление машинно-тракторно-
го парка направлено почти 226 
млн рублей.

ООО «Альтернатива», специ-

ализирующееся на переработке 
сельхозпродукции, в прошлом 
году закупило и установило мель-
ничный комплекс, перерабатыва-
ющий в день до 20 тонн пшеницы. 
Инвестиции составили более 6 
млн рублей.

Необходимо отметить, что 
ООО «Альтернатива» является 
третьей организацией в районе, 
прошедшей добровольную серти-
фикацию «Сделано на Дону». 

В прошлом году также было 
построено четыре магазина в ша-
говой доступности с широким ас-
сортиментом продовольственных 
и непродовольственных товаров. 
Инвестиции составили почти 16 
млн рублей. Кроме того, было от-
крыто семь предприятий обще-
ственного питания с вложением 
инвестиций почти 12 млн рублей.

Сейчас в экономическом бло-
ке правительства области разра-
батывают методы поддержки ро-
ста малого бизнеса и на будущее. 
Одним из ключевых ресурсов 
станет специальный налоговый 
режим для самозанятых граждан. 
Кроме того, обоснованные на-
дежды возлагаются на развитие 
созданного ранее ростовского 
агентства поддержки предпри-
нимательства. Агентство к настоя-
щему моменту уже выдало около 
3 тысяч займов малому бизнесу 
на общую сумму около 3,8 млрд 
рублей, тем самым войдя в число 
лидеров по активности в обще-
российском масштабе. Как ожи-
дают в правительстве, эти меры 
позволят достичь амбициозных 
целей, определенных нацпроек-
тами, в частности – к 2024 году 
увеличить количество рабочих 
мест в малом и среднем бизнесе 
до 735 тысяч.

НОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 

«ЦИФРА» И 
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
Развитый промышленный 

комплекс с большим количеством 
наукоемких предприятий – еще 
одна черта, которая на протяже-
нии десятилетий выделяет Ро-
стовскую область из числа других 
российских регионов, являясь 
при этом важным конкурентным 
преимуществом. Именно поэтому 
промышленное развитие также 
входит в число ключевых при-
оритетов работы правительства. 
Ставка сделана на реализацию 
современных крупных проектов, 
способных стать лидерами в сво-
их отраслях. Важным примером 
здесь стала реализация комплек-
са инвестпроектов Новошахтин-

ского завода нефтепродуктов. 
Предприятие, построенное по 
экологическим стандартам, обе-
спечит регион качественным бен-
зином марок АИ-92 и АИ-95, а 
также дизельным топливом клас-
са Евро-5 и рядом других важных 
промышленных продуктов. Но-
вый завод станет местом работы 
более чем для тысячи новошах-
тинцев. Не менее значима под-
держка модернизации уже суще-
ствующих производств. Причем в 
современных условиях наиболее 
важным аспектом такого обнов-
ления становится цифровизация. 
Одним из пионеров этого процес-
са в области стал Новочеркасский 
электровозостроительный завод, 
который переводит на «цифру» 
все свои производственные про-
цессы – от планирования новых 
разработок до сопровождения 
уже выпущенных электровозов. 
Ростовские предприятия активно 
осваивают новые продукты и вы-
ходят на новые для себя рынки. 
Так, флагман отечественного ком-
байностроения, холдинг «Рост-
сельмаш», всего за два последних 
года выпустил новую линейку 
техники, включающую зерноубо-
рочные и кормоуборочные ком-
байны, а также тракторы. 

Есть значимые промышлен-
ные наработки и в Белокалитвин-
ском районе. Темп производства 
по основным производителям 
промышленной продукции соста-
вил:

− алюминиевого проката по 
АО «Алюминий Металлург Рус» − 
103,3%;

− добычи угля по ООО «ШУ 
Садкинское» − 178,4%.

В обороте крупных и сред-
них промышленных организаций 
56,9% объема занимают пред-

Ростовская экономика:

«Развитие малого и сред-
него бизнеса - это дополни-
тельные налоги в бюджет ре-
гиона и новые рабочие места 

для его жителей». 
Василий ГОЛУБЕВ, 

губернатор 
Ростовской области

�� Генеральный директор ООО «Альтернатива» В.А. Рыжкин (справа) демонстрирует министру сельского хозяй-
ства Ростовской области К.Н. Рачаловскому и главе администрации района О.А. Мельниковой продукцию своей 
мельницы.

�� Обогатительная фабрика шахты «Садкинская». 

�� АО «Алюминий Металлург Рус»: прокатное производство, участок про-
изводства плит.

Обеспечить рост доходов жителей Белокалитвинского 


