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Основная характеристика территории

Шахты

Ростов-на-Дону

Площадь территории  – 15908 га

Федеральные трассы – М-4, М-19

Расстояние до строящегося аэропорта 

«Платов» – 46 км

Расстояние до регионального центра –

г. Ростов-на-Дону – 66 км

Расстояние до федерального центра –

г. Москва – 1000 км

Численность населения – 235,492 тыс.чел.



Роль малого бизнеса в экономике

№

п/п

Показатель ед. 2016 г. Доля от 

общей 

величины
1. Количество субъектов МСП в МО (всего) ед. 9069 90%

2. Численность занятых в МСП тыс. чел. 18,49 36%

3. Объем налоговых поступлений от субъектов

МСП

тыс. руб. 114747,2 10%

4. Инвестиции в основной капитал МСП млн. руб. 382,2 7,6%

5. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

МСП

тыс. руб. 25185270,2 33%



Основные статистические показатели 

развития предпринимательства

2016 г. 2016 г.2015 г.2015 г.

106,2 24419,716
382,2 25185,27

Инвестиции в основной

капитал МСП, млн. руб.
Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), млн. руб.



Муниципальная программа города Шахты

«Экономическое развитие»

Меры поддержки

Количество рублей финансирования 

программы на одного предпринимателя

Проконсультировано 

субъектов МСП - 150 

Профинансировано 

субъектов МСП -13 

Профинансировано 

субъектов МСП - 45

- 9492,0 руб.

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление 

микрозаймов 

субъектам малого и 

среднего бизнеса

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства

Объем финансирования (2016 год) - 86 081,2 тыс. руб.   



Организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства

Микрокредитная компания 

муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства г. Шахты 

Консультирование 

по юридическим и 

бухгалтерским 

вопросам 

субъектов 

МСП 

Финансовая 

поддержка 

субъектов МСП 

посредством 

предоставления 

микрозаймов

Предоставление 

организационно-

консультационных услуг 

безработным гражданам по 

вопросам организации 

самозанятости.

Максимальная сумма микрозайма   3 000 000 рублей

Стоимость займа                                 10 % годовых



Особенности внедрения практик поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестклимата

в составе Атласа муниципальных практик



Формирование благоприятного бизнес-климата 

на территории города

Бизнес-климат 

города Шахты

Прямой диалог с 

бизнесом

Обеспечивается 

за счет нового 

подхода к 

взаимодействию 

с бизнесом 

Совместные 

социальные 

проекты

Внутригородская 

кооперация

Инфраструктура 

поддержи

Содействие в 

реализации 

инвестиционных 

проектов



Совместные социальные проекты



Участники -

около 100 

предприятий 

различных сфер 

деятельности

Формирование внутригородской 

производственной кооперации

Проведение ежегодной выставки-ярмарки «Шахты-EXPO»



Прямой диалог с предпринимательским 

сообществом на различных площадках

Межтерриториальный форум в г. Шахты «Работу молодым!»

Более 70 

участников



Объем инвестиций –

более 100,0 млн. руб.

Помощь в реализации проектов малому бизнесу

Строительство 

кролиководческой 

фермы

КФХ Другалева М.А.



Инвестиционные площадки города Шахты

инвестиционных площадок для 

размещения различных видов бизнеса12



Глава Администрации Игорь Иванович Медведев

(8636) 22-41-25

Заместитель главы  Администрации                     Денис Анатольевич Дедученко

(8636) 26-23-52

Контактная информация


