
Муниципальное 
образование

городской округ 
«Город Ростов-на-Дону»



 столица 

Ростовской области

 площадь города
348,5 кв. км.

 расстояние 

до Москвы 1226 км.

Город Ростов-на-Дону



Город Ростов-на-Дону

1 место в ЮФО, 
11 место в РФ,

30 место в 
Европе по 

численности 
населения

1 место в РФ
по количеству 

ИП на 1000 
человек 

7-е место в рейтинге 
«Индекс качества 
городской среды »

(из 90 населенных 
пунктов)

3 место по объемам 
вводимого в 

эксплуатацию жилья
среди городов 

миллионников

2 строчка рейтинга 
«Уровень развития городов 

Юга России за 2016 год»,
городу присвоен 

максимальный уровень 
развития. 



Внедрение практик, рекомендованных АСИ

20

1

реализованы

оставшиеся 
практики

21

Из 21 
рекомендованной 

для внедрения 
практики в 

Ростове-на-Дону 
реализованы 20

практик 
(17 базовых и 3 

дополнительные).



Город Ростов-на-Дону

 центр 4-й по численности населения 
агломерации в РФ, насчитывающей         
более 2,5 млн. человек

 11-й по численности населения город РФ

1114,8 1119,9 1125,3

2014 2015 2016тыс. человек



 действует более 90 тыс. предприятий,                   

из них 66 тыс. СМСП

 в малом бизнесе занято                                       
153 тыс. человек

Доля – 73 %

Доля – 37%



Роль малого бизнеса в экономике города

1 квартал 2017 года

 2,4 млрд. рублей – инвестиции

в основной капитал СМСП

 оборот МСП превышает                                     
150 млрд. рублей

Доля – 35%

Доля – 41%



Программа развития малого бизнеса

Подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 
Ростове-на-Дону»

муниципальной программы 
«Стимулирование экономической 
активности, содействие развитию 

предпринимательства в городе               
Ростове-на-Дону»

Утверждена 

постановлением 

Администрации 

города от 11.03.2015 

№138  



43,1 43,9 45,9
55,6

2014 2015 2016 2017

Программа развития малого бизнеса

Объем финансирования за счет средств 
городского бюджета (млн.руб)



Эффективность поддержки

на один СМСП приходится
1107 рублей бюджетной поддержки 

на один СМСП приходится
1490 рублей бюджетной поддержки 

на один СМСП приходится
1787 рубля бюджетной поддержки 

В 2016 году 
получателями 

субсидий создано 
650 рабочих мест 

и сохранено 
свыше

3,7 тыс. рабочих 
мест



Инфраструктура поддержки предпринимательства



Формирование кооперационных связей 

крупного и малого бизнеса

Промышленная кооперация

Реализация 
практики

необходимость 
обеспечения 
стабильности 
внутреннего 

производства

необходимость создания новых 
импортозамещающих производств 

необходимость 
повышения 

устойчивости 
развития 

промышленности



Этапы реализация практики

Анализ потребности в 
производственной кооперации

Создание Центра Субконтрактации 
Ростовской области

Формирование информационной 
базы субконтракторов

Сопровождение реализации 
кооперационных соглашений 

Оказание 
консультационной 

поддержки

Организация бирж 
субконтрактации , 

технологических ярмарок, 
инвестиционных сессий



Центр субконтрактации ТПП РО

Потребность

 в заказчике
 в исполнителе
 в партнере Поиск

 внутрирегиональный
 межрегиональный

Переговоры

 по целевым 
запросам

Потенциал

 фактическое 
оснащение 

производства



Специализированные мероприятия:

Две биржи субконтрактов
Форум промышленной 

кооперации

Более 100 участников

Более 50 участников переговоров



Технологические ярмарки

переговоры заказчиков с инжиниринговыми компаниями по заранее 
направленным технологическим  запросам.



Количественные результаты реализации практики

Оказана поддержка 163 предприятиям

информационная база из более чем 

50 предприятий

Направлено субконтракторам свыше 

500 заказов 

Выполнено 18 заказов на формирование 
кооперационных цепочек

Более 50 предприятий прошли 
обучение на семинарах-тренингах

2 биржи 

субконтрактации 

2 инвестиционные 

сессии

2 конференции 

промышленной 
кооперации

2 семинара-

тренинга

технологическая 
ярмарка



Промышленная кооперация

Проект создания  завода котельного 
оборудования 

ООО «Новые технологии»

Замена источника теплоснабжения 
жилого комплекса ЖК «Надежда» 

г.Новороссийск 

Установка собственной котельной 
мощностью 2000 кВт больницы 

«Водников» ЮОМЦ ФМБА,  
г.Ростов-на-Дону , ул.Пешкова, 34 

Поставка котельного 
оборудования для 

муниципальных учреждений 
Ростовской области 



Промышленная кооперация

Создание конструкторско-технологического 
комплекса  по разработке и производству 

высокоэффективной сельскохозяйственной 
техники

Донской 
государственный 

технический 
университет 

площадка для 
промышленного 

образца

Сеялка +культиватор

уникальный продукт

 

АГРЕГАТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

Патентообладатель(ли): Ерусланов Алексей Константинович 

(RU), Золотовский Пётр Леонтьевич (RU), Звездунов 

Дмитрий Алексеевич (RU) 

Автор(ы): Ерусланов Алексей Константинович (RU), 

Золотовский Пётр Леонтьевич (RU) 

Заявка № 2009136212 

^ Приоритет изобретения 01 октября 2009 Г. 

Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 10 июля 2012 г. 

Срок действия патента истекает 01 октября 2029 г. 

вЦ!ofi ^ Р у к о в о д и т е л ь  Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности 

/у Б.П. Симонов 

НА И З О Б Р Е Т Е Н И Е  

№ 2454845 

ООО КБ 
«Еруслан»  

конструкторская  
разработка



Промышленная кооперация

Проект создания комплекса 
для предпосевной обработки 

семян зерновых и 
зернобобовых культур

ООО «Энергия»ИП Суханова М.В.

ДГТУ

Лауреат конкурса 

«GenerationS
2016» Производство светодиодного 

оборудования и инверторных 

сварочных аппаратов

ООО «ДонЭлектроИнтел»

ООО «Сапфир»



Промышленная кооперация

ЗАО 
«ПЭМИ»

ООО 
«Техносфера» 

ООО 
«Ростовкомпозит» 

Строительная арматура 
из стекловолокна

Ростовский 
колледж 

технологий 
машиностроения

ООО 
«Техмаш»

Запчасти 
для машиностроения



Промышленная кооперация

детали для 
почвообрабатывающей 

техники

ЗАО 
«Пэми»

ООО 
«Техмаш»

Силовые 
электроприводы

МВТУ 
им. Баумана

ООО «Сапфир» 

ОАО «КЗТА»



Промышленная кооперация

ООО «Компания 

Сармат» 

ООО 

«Гидроремсервис» 

проект по производству

новой 

почвообрабатывающей 

техники для 

виноградарства



Реализация инвестиционных проектов

78,9
88,4

95,4 98,5
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Инвестиции в основной капитал МСП (млрд. 
руб.)

Инвестиуции в основной капитал (млрд. руб.)

• 12 проектов на 
сумму 29,7 
млрд. руб.

«Территория 
РОСТа»

• 66 проекта на 
сумму 72,3 
млрд. руб.

«Инвестиции 
РОСТова»

• 19 проектов на 
сумму 165,2 
млрд. руб.

Ростовский 
«АВАНГАРД»

97 проектов 
267,2 млрд. руб.



Департамент экономики

Ростова-на-Дону

ул. Б. Садовая,  47, 

тел. 242-57-70, факс 242-57-72

е-mail: rnd-depecon@mail.ru

Администрация города

Ростова-на-Дону

ул. Б. Садовая,  47, 

тел. 240-60-30, факс 282-02-50

е-mail: economy@rostov-gorod.ru


