
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

1,4 тыс.км2 -площадь района

110 км. - до Ростова-на-Дону

32,687 тыс. человек - население

1647 субъектов МСП

11,090 тыс. человек - население занятых в

экономике МО

46% - доля занятых в МСП от занятых в

экономике

31% - доля налоговых поступлений от МСП

40% - доля инвестиций в МСП 2



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

«Экономическое развитие»
I место среди муниципальных районов РО по числу субъектов МСП

Подпрограммы муниципальной программы:

«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в Егорлыкский 
район»
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Егорлыкском 
районе»

«Защита прав потребителей в Егорлыкском 
районе»



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Агентство поддержки предпринимательства Егорлыкского района»
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2017г.
1980 консультаций

2018г.
2452 консультации

2019г.
2507 консультации

Открыт информационно-
консультационный пункт

• налогообложения
• бухгалтерского учета
• трудового законодательства
• применение контрольно-

кассовых аппаратов
• права и другие
• подготовлены пакеты 

документов по регистрации 
индивидуальных 
предпринимателей

Проведены семинары, где 
освещены вопросы:

С НАЧАЛА 2019 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ 

135 МСП

• Все услуги оказываютсяна
безвозмездной основе

Микрофинансовая поддержка центра “Мой бизнес”: 28 субъектов МСП на сумму 40 млн руб.



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МАУ МФЦ
Основная цель деятельности -упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна», сокращение сроков предоставления услуг.
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1350 консультаций

2017 2018 2019

Предоставлено 

государственных и 

муниципальных услуг

10127 14346 24364

Консультации МСП 61 53 325

Предоставлено услуг 

корпорации малого 

бизнеса

51 124 180

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ составляет 99,69 %.
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1350 консультаций

Инвестиционный паспорт муниципального образования «Егорлыкский район»

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2019-2030 г.

Стратегия социально-экономического развития Егорлыкского района

Совет по инвестициям при главе Администрации Егорлыкского района

Оценка регулирующего воздействия проектов НПА 

ООО «АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МСП»

Реестр инвестплощадок, готовых к использованию

Соглашение Администрации района с Агентством инвестиционного развития Ростовской 
области

Внедрение практик поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата в составе Атласа муниципальных практик
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

повышение информи-
рованности субъектов МСП

консультирование субъектов 
МСП и граждан, желающих 
создать собственное дело

Реализация муниципальной программы Егорлыкского района 
«Экономическое развитие»:

субсидирование начинающих 
предпринимателей

стимулирование развития 
субъектов МСП

Популяризация предпринимательства
среди молодежи
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1350 консультаций

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

Совет по инвестициям при главе Администрации

обеспечение земельными участками и 
помещениями 

обеспечение инженерной инфраструктурой

консультативная помощь

финансовая поддержка

улучшение условий ведения бизнеса

снижение инвестиционных 
и предпринимательских рисков
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

Объем инвестиций за 2019 год составил 188273,4 тыс. рублей

2019 год -инвестиционные проекты по модернизации парка сельскохозяйственной техники. 

ООО «Урожай» - инвестиционный проект 
по приобретению племенного молодняка 
реализован на сумму 33000,0 тыс. рублей.

ООО «Садовод»- инвестиционный
проект по закладке многолетних 
растений на сумму 462,5 тыс. рублей. 
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

На площади  1258,65 м2 построено и введено в эксплуатацию 8 объектов торговли и бытовых 
услуг, в том числе:

автомойка открытого типа в х.
Шаумяновский площадью 166,5 м2 с 
объемом инвестиций по оценке 
3330,0 тыс. руб.

Сфера торговли и бытовых услуг

6 магазинов и  1 торговый павильон площадью  800,7 м2

с объемом  инвестиций по оценке 16014,0 тыс. руб.;
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

Сфера торговли и бытовых услуг
На территории Егорлыкского района 

364 объекта розничной торговли, в т.ч.
103 мелкорозничные. 

Объем инвестиций за 2019 год 
составил 25173,0 тыс. руб. 

Активизация инвестиционной 
деятельности в торговле предполагает 
развитие кадрового потенциала, 
создание новых рабочих мест
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

Реализация муниципальной программы Егорлыкского района 
«Экономическое развитие»:

Поддержка начинающему 
предпринимателю –
магазин «Цветы» (ИП Семенцова 
Д.А.)

ИП Дунамалян Е. В, ИП Лазарян
И. Г. Оказана поддержка на 
развитие транспортных 
перевозок

ООО «УЛЬТРАДЕНТ 32» Оганян А. Р. 
оказано содействие в открытии 
стоматологического кабинета. 

________________
___

___
___

_

________________
___

___
___

_
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Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Егорлыкский район

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации»

Получили гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
в 2019 году 11 начинающих фермеров. По направлению предоставление грантов «Агростартап» получили 

государственную поддержку 2 человека
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Инвестиционный потенциал развития территории муниципального 

образования «Егорлыкский район»
выгодное географическое положение

развитая транспортная инфраструктура

благоприятный природно-ресурсный 

потенциал (умеренно-

континентальный климат, 65% 

земельных ресурсов - черноземы)

наличие активной рабочей силы

развитая инфраструктура рыночных 
институтов (банки, кредитный 
кооператив)

стабильная социально-
политическая ситуация
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Реализуемые инвестиционные проекты

Для реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «Газпром газомоторное топливо» 

Администрацией Егорлыкского района было оказано содействие в предоставлении земельного 

участка  площадью 6741кв.м. 

объем инвестиций составит 151200,0
тыс. рублей 

будет создано 11 оплачиваемых рабочих 
мест

Средняя заработная плата 

сотрудников составит 32000,0 рублей.

На данный момент заложена газовая 

труба.
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Лучшие  Реализованные инвестиционные проекты

Агропредприятие, специализирующемся на молочном животноводстве наряду с 

выращиванием зерновых, кормовых и овощных культур – ООО «Урожай».

Строительство животноводческого комплекса - начало 2018 г.

Общая площадь фермы - 4350 квадратных метров

Объем инвестиций 2018г.  - 60 млн рублей

2019г. - 90 млн рублей

Комплекс рассчитан на 382 головы крупного рогатого   скота.

В рамках работы инвестиционного проекта Администрацией оказана помощь в 
поисках и предоставлении земельных участков .
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Лучшие  Реализованные инвестиционные проекты

ООО «Урожай» 

Полученное молоко 

перерабатывается в сыры премиум-

класса ООО «Егорлык Молоко»: 

камамбер, моцарелла, бри, 

бурраты и др. 

География распространения этой 

продукции чрезвычайно широка: она 

продается во многих сетевых 

магазинах Москвы, Краснодарского 

края, Ростовской области.

За 2018 год было произведено 70

тонн сыра, за  2019 год более 80 тонн.



Потребность в земельных ресурсах:

-3-5 гектар земли под промышленное производство

для строительства складов-хранилищ на 1000 тонн

- холодильника на 500 тонн

- стоянки для большегрузных машин

Цех переработки плодовоовощной продукции:

- офисного помещения

Мастерских по обслуживанию и ремонту техники

План:

объем инвестиций составит 72 млн руб.

количество рабочих мест -31

оборот составит - 30,0 млн руб. в месяц
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Инвестиционные проекты на стадии планирования реализации

Создание предприятия по выращиванию, переработке, хранению и сбыта 
плодоовощной продукции

Администрацией Егорлыкского района 

предоставлена инвестиционная площадка в х. 

Московском Войновского сельского поселения



Объем инвестиций – 8,757 млрд рублей, 
налоговые отчисления – 231,3 млн рублей в 
год Создание 323 новых рабочих мест.

21

Инвестиционные проекты на стадии планирования реализации

Строительство современного сахарного завода мощностью по переработке 
6 000 тонн сахарной свеклы в сутки.

Предполагается производить мелассу 
и сухой жом.

Администрацией Егорлыкского района 
в рамках МЧП планируется 
предоставление земельного участка без 
проведения торгов.
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Перечень перспективных инвестиционных площадок на территории 

Егорлыкского района Ростовской области

Инвестиционная площадка в хуторе Московский 24,37 га

Инвестиционная площадка в хуторе Мирный 25,00 га

Инвестиционная площадка в хуторе Тавричанка 38,25,00 га

Инвестиционная площадка в хуторе Изобильный 50,00 га

Инвестиционная площадка в хуторе Изобильный 9,6467 га
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Наши контакты

347660, Россия, Ростовская 
область, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90
Телефон: (86370) 21-3-15
e-mail: admegorlyk@yandex.ru

mailto:eddsegorlyk@yandex.ru
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Егорлыкская – станица, в которой хочется жить и 
работать!

Спасибо за внимание!


