
Доля продукции промышленного 
и топливно-энергетического комплексов 
в валовом региональном продукте 
Ростовской области

26.2 %

1797 2236 2648 3554 3650

рост объема промышленного 
экспорта в 2 раза

63,7 млрд. рублей государственной поддержки получено 
промышленными компаниями области

2015 2016 2017 2018 2019

Рост индекса 
промышленного 
производства 
Ростовской 
области 2015-2019

2.1раза

в 1.76раза

Рост объема отгруз-
ки товаров собст-
венного производст-
ва, выполненных 
работ и услуг собст-
венными силами 
обрабатывающих 
производств  
2015-2019

2015
• строительство энергоблока № 3 Ростовской АЭС (объем инвестиций —  

87,5 млрд рублей) (принят в промышленную эксплуатацию)

2016
• строительство энергоблока № 9 Новочеркасской ГРЭС (объем инвестиций — 

31,8 млрд рублей)

• завод по производству БОПП пленки ООО «Вотерфолл Про»  
(объем инвестиций — 7,6 млрд рублей)

• завод по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических 
газов ООО «Эйр Продактс Газ» (объем инвестиций — 1,3 млрд рублей)

2017
• магистральный нефтепродуктопровод «Волгоград — Тихорецк» в рамках 

инвестпроекта «Юг» (объем инвестиций — 3,8 млрд рублей)

• строительство энергоблока № 4 Ростовской АЭС мощностью 1 070 МВт 
(объем инвестиций — 80,5 млрд рублей)

• строительство 2 веток (северная и южная) инфраструктурного объекта: 
«Расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи 
газа в газопровод «Южный поток» («Турецкий поток») (объем инвестиций — 
более 100 млрд рублей)

• строительство ПС 110 кВ Спортивная и реконструкция ПС 110 кВ АС10 для 
надежного электроснабжения футбольного стадиона «Ростов Арена» 
и  эропорта «Платов» (объем инвестиций — более 1,0 млрд рублей) Шахты»

• запуск блока очистки химических стоков (БОХС) в рамках Года экологии 
ПАО «Тагмет»

• реконструкция ГРС «Гуково» и ГРС «Шахты»

2018
• строительство высоковольтной линии протяженностью 290 км в рамках 

проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС — Ростовская 
(объем инвестиций — 10,8 млрд рублей)

• 5 проектов ведущих организаций промышленного комплекса с общим объемом 
инвестиций в размере более 3,5 млрд рублей: ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» (объем инвестиций — 1,7 млрд рублей), ООО «Лемакс» (объем 
инвестиций — 813,4 млн рублей), ОАО «Энергопром-НЭЗ» (объем инвестиций —  
172 млн рублей), АО «Каменскволокно» (объем инвестиций — 130,0 млн рублей)

• в рамках локализации производства оборудования для ветроэнергетических 
установок ООО «Башни ВРС» осуществлен запуск производства стальных 
башен для ветроэнергетической установки проектной мощностью 100 
башен в год. Производство не имеет аналогов в России (объем инвестиций — 
771,8 млн рублей)

2019
• АО «ЦИУС ЕЭС» завершены строительно-монтажные работы в рамках проекта 

по строительству высоковольтной линии 500 кВ Ростовская — Андреевская — 
Вышестеблиевская (Тамань) (объем инвестиций — 13,5 млрд рублей)

• АО «ЭНЕРГОПРОМ — НЭЗ» введен в эксплуатацию роботизированный 
ниппельный центр и осуществлен запуск кольцевой обжиговой печи 
(объем инвестиций — более 1,7 млрд рублей)

• ООО «Сегежская упаковка» завершена реализация инвестиционного 
проекта строительства завода по производству бумажной упаковки 
(объем инвестиций — 1,6 млрд рублей)

Динамика среднемесячной начисленной 
заработной платы по видам экономической 
деятельности, курируемым минпромэнерго 
Ростовской области 2015-2019 (рублей)

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха

Добыча полезных ископаемых

По области

24657,4 26660,6 28499,6 31448,2 32668,9
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Доля налоговых отчислений организаций 
промышленного и топливно-энергетичес-
кого комплексов в общем объеме налого-
вых отчислений Ростовской области

Динамика промышленного экспорта                               
Ростовской области 2015-2019 (млн долл.)

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ЗАВЕРШЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
БОЛЕЕ 20 КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Реализованные 
инвестиционные  
проекты 2015-2019

17.8%

оценка


