
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды  

в городе Ростове-на-Дону за 2021 год 

 

В целях осуществления анализа состояния развития конкуренции  

на территории муниципального образования «город Ростов-на-Дону» в 2021 году 

 в рамках социологического исследования состояния делового климата проведен 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды в городе Ростове-на-Дону.  

Социологический опрос проводился среди предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Ростова-на-Дону. В нем 

приняло участие 640 респондентов, из которых 602 представляют субъекты МСП, 

остальные - самозанятые. Наибольшую долю (70%) в составе респондентов занимают 

индивидуальные предприниматели, 23% являются руководителями/учредителями 

ООО, 6% - самозанятыми, 1% - руководителями/учредителями АО. Показатели, 

характеризующие масштаб бизнеса, показывают преобладание микропредприятий. 

Так, бизнес подавляющего числа опрошенных (88%) включает не более  

15 сотрудников.  
Кризис 2020 года и последствия в 2021 году в большей степени повлияли на 

сектор малого и среднего бизнеса, поскольку именно МСБ в основном работает  

в сфере оптовой и розничной торговли и услуг.  



В 2021 году малый и средний бизнес Дона продолжает постепенный выход из 

периода ограничений, адаптацию к новым реалиям. 
На данный момент, несмотря на положительные тенденции, говорить о 

восстановлении уровня докризисных показателей рано. Однако анализ малого и 

среднего бизнеса ЮФО, проведенный аналитическим центром «Эксперт Юг» летом 

2021 года, показал, что кризис в этом секторе начался еще до пандемии и внедрения 

связанных с ней ограничительных мер. Вероятно, одной из его причин явилось 

снижение реальных доходов населения, которые падали на протяжении последних 

нескольких лет, в том числе, в связи с ростом инфляции. Так, по данным Росстата, 

индекс потребительских цен в России в ноябре 2021 года (по сравнению с декабрем 

2020 г.) составил 107,5%. 

По результатам опроса выяснилось, что коронавирусные ограничение по-

разному повлияли на траекторию ведения бизнеса. Конкретные решения зависели  

и от ситуации в отрасли, и от состояния бизнеса, и от компетенций руководителя.  

Наиболее популярный ответ –  однозначно негативное воздействие коронавируса  

и ограничительных мер (39%). Однако ненамного меньше процент респондентов, 

заявивших о том, что влияние ситуации было неоднозначным (34%), то есть помимо 

отрицательных, были и положительные моменты влияния на бизнес. 16% 

респондентов заявляют, что не почувствовали влияния пандемии на бизнес вообще, 

еще 10% вовсе говорят только о положительном влиянии. Нужно отметить, что при 

этом только 1% респондентов заявил о том, что ограничительные меры привели  

к закрытию бизнеса.   

За 9 месяцев 2021 года оборот малых предприятий города составил 289418,2 

млн. рублей, увеличившись к уровню января-сентября 2020 года на 20,2%.  
Рассматривая динамику показателей надо отметить, что активно рос оборот 

малых предприятий оптовой и розничной торговли (на 14,3% к уровню января-

сентября 2020 года), преимущественно из-за увеличения оборота малых предприятий, 

осуществляющих оптовую торговлю пищевыми продуктами, напитками, табачными 

изделиями, фармацевтической продукцией, твердым, жидким, газообразным 

топливом. Кроме того, высокие темпы роста оборота зафиксированы в гостиничном 

и ресторанном бизнесе (173,9%), благодаря восстановлению рынка общепита и 

деятельности гостиниц после прошлогоднего локдауна. В то же время сократился 

оборот малых предприятий, занимающихся профессиональной, научной и 

технической деятельностью, в связи с демографией ряда организаций в 2021 году из 

«малых» в «крупные». 

По данным информационно-аналитических материалов о деятельности 

субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий) в городе  

Ростове-на-Дону за 9 месяцев 2021 года наблюдался стабильный рост в следующих 

сферах экономики: 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (рост в 1,7 

раз к аналогичному периоду прошлого года); 

- строительство (рост 139%); 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рост 132,7%); 

- транспортировка и хранение (рост 128,9%); 

- промышленное производство (128,1%); 



- торговля оптовая и розничная (рост 114,3%). 

В отличие от малого бизнеса, по итогам девяти месяцев 2021 года средние 

предприятия, демонстрируют наиболее высокие темпы оборота (на 38,7%), опережая 

аналогичный показатель  прошлого года (прирост 10,7%). В целом оборот средних 

предприятий составил 99998,4 млн. рублей. 

Для среднего бизнеса наиболее пострадавшей отраслью экономики стала 

транспортировка и хранение (снижение 24,4%). 

При этом в ряде отраслей наблюдался стабильный рост: 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рост в 1,6 раз по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 

- промышленное производство (рост 136,9%); 

- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (рост 133,8%); 

- строительство (рост 133,0%). 

Значительно активизировался процесс профессиональной, научной и 

технической деятельности на средних предприятиях города, за указанный период 

рост составил 2,9 раз. 

По итогам первого полугодия 2021 года оборот индивидуальных 

предпринимателей города Ростова-на-Дону составил, по предварительной 

экспериментальной оценке, 117988,8 млн. рублей. (аналогичный период прошлого 

года - 98181,4 млн рублей). 

Основной объем оборота был сформирован предпринимателями торгового 

сектора – 66617,6 млн. рублей или 56,5% от совокупного оборота ИП по городу 

Ростову-на-Дону. Далее по объему оборота идут индивидуальные предприниматели, 

занятые в сфере операций с недвижимым имуществом и в обрабатывающих 

производствах (11 974,3 млн. рублей и 10 933,3 млн. рублей). 5,1% суммарного 

оборота индивидуальных предпринимателей города приходится на ИП, 

занимающиеся деятельностью профессиональной, научной и технической, 4,8% - 

оказывающих услуги по транспортировке и хранению. В целом на данные 5 сфер 

экономики приходится более 85% оборота индивидуальных предпринимателей 

города Ростова-на-Дону. 

Быстрыми темпами растет количество самозанятых граждан в Ростове-на-Дону,  

что компенсирует  сокращение  численности  занятых  в секторе МСП. За год 

количество плательщиков налога на профессиональную деятельность выросло в 3 

раза. По данным ФНС по Ростовской области количество налогоплательщиков, 

применяющих НПД, зарегистрованных на территории города Ростова-на-Дону, на 

01.01.2022 составило 36747 чел. 

 

Сохраняются приоритетные направлений бизнеса в условиях коронавирусных 

ограничений: 

1. Сельскохозяйственный бизнес, включая садоводство и растениеводства. В 

условиях сокращения покупательского спроса на многие группы товаров потребность 

в продуктах питания останется на прежнем уровне. Важными направлениями 

становится акцент на «здоровую», экологически чистую продукцию, выращенную без 

применения химических усилителей. Этот связано в первую очередь с повышенным 



вниманием к своему здоровью со стороны потребителей. 

2. Бизнес в сфере производства недорогой доступной еды. Еда ежедневного 

спроса, выпечка, стритфуд, фудтраки будут пользоваться спросом в силу 

ограничений на работу ресторанов и кафе, а также более низким ценовым 

предложением. 

3. Курьерские услуги, включая доставку на дом различных товаров, в том 

числе продовольственных. Опыт изоляции привел к появлению гиперлокальность 

бизнесов. Проекты теперь нацелены на микрорайоны. От сервисов доставки ждут 

скорости в 30 минут, а значит, филиалы кафе или склады магазина должны 

располагаться дробно по всему населенному пункту. Соответственно, 2021 год стал 

пиком развития экспресс-доставки. 

4. Онлайн-образование. Формирование онлайн курсов по различным 

направлениям: изучение языков, здоровый образ жизни, занятия спортом в домашних 

условиях: йога, фитнес и т.д.  

5. Организация туров выходного дня. В условиях запрета на посещения многих 

зарубежных стран возрастает спрос на туристические услуги по системе все включено 

с насыщенной программой для небольших групп: гастротуризм, турпоходы, кэмпинг 

и т.д. 

6. Производство средств личной защиты с акцентом на индивидуальность 

клиента. Обязанность применения индивидуальных средств защиты дыхания будет 

долгое время способствовать спросу на маски для лица, в том числе изготовленные 

по индивидуальному дизайну. 

7. Организация онлайн-мероприятий для бизнеса с формированием 

необходимой целевой аудитории. Это могут быть онлайн бизнес-миссии, выставки, 

конференции и презентации. 

Многие из перечисленных направлений будут востребованы малым и средним 

бизнесом, а также и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность в 

качестве самозанятых. 

Возникшая в условиях ограничительных мер, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимость оперативно 

реагировать на запросы со стороны клиентов и покупателей  потребовала от малого и 

среднего бизнеса внедрения новых механизмов взаимодействия, в первую очередь с 

применением ИТ-технологий. Пандемия заметно ускорила цифровизацию бизнеса. 

Переход российского бизнеса в цифровое пространство является одним из 

важнейших составляющих общегосударственной стратегии по цифровой 

трансформации экономики и социальной сферы в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 

Малый и средний бизнес Ростова – это более 77 тысяч индивидуальных 

предпринимателей и компаний, где официально занято более половины работающего 

населения нашего города. 



В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам за 2021 год Ростовским 

муниципальным фондом поддержки предпринимательства предоставлено 

предоставлено 54 займа на сумму 116,6 млн. рублей. 

В 2021 году среди предпринимателей города востребованы такие бесплатные 

услуги: 

- по содействию в популяризации продукции (товаров, работ, услуг) (в том 

числе по продвижению продукции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», услуг дизайнера, услуг по созданию презентационных видеороликов, 

услуг по созданию сайтов; 

- по организации площадок для кооперации субъектов МСП и/или физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с крупными 

компаниями (потенциальными заказчиками продукции (товаров, работ, услуг); 

- по организации мероприятий в формате «нетворкинга» для субъектов МСП, в 

том числе резидентов центра развития предпринимательства;  

- по содействию в регистрации товарного знака и патентовании; 

- по оказанию информационно-консультационных услуг по вопросам создания 

и ведения предпринимательской деятельности; 

За 2021 год Муниципальным центром «Новый Ростов»: 

- оказано 2802 консультации малым и средним предпринимателям, гражданам, 

желающим организовать собственное дело и самозанятым (по телефону, он-лайн, 

очно); 

- проведено 73 мероприятия (вебинары, мастер-классы, тренинги т.д.), 12 

курсов «Школа начинающего предпринимателя» и 2 программы повышения 

квалификации, где 273 человек прошли обучение; 

- заключено 370 договоров на использование 448 рабочих места; 

- оказана помощь 60 гражданам, желающим организовать собственное дело, в 

регистрации в налоговом органе. 

За январь 2022 года центром «Новый Ростов»: 

- оказано 148 консультации малым и средним предпринимателям, гражданам, 

желающим организовать собственное дело, и самозанятым (по телефону, он-лайн, 

очно); 

- проведено 2 мероприятия (вебинар и деловая игра), 1 курс «Школа 

начинающего предпринимателя», 23 человека прошли обучение; 

- заключено 266 договора на использование 305 рабочих мест; 

- оказана помощь 2 гражданам, желающим организовать собственное дело, в 

регистрации в налоговом органе. 

В 2021 году проведено 4 заседания Совета по предпринимательству  

при Администрации города, на которых рассмотрены вопросы о проведении форума 

программных разработчиков «Хакатон Spring 2021», посвященного Году науки и 

технологий в России; о льготных микрозаймах с господдержкой для бизнеса, об 

инструментах успешного развития бизнеса, о проведении Форума «Территория 

бизнеса – территория жизни» и регионального этапа Национальной премии «Бизнес-

Успех», об осуществлении контроля за соблюдением правил благоустройства и 



правил охраны зеленных насаждений на территории города Ростова-на-Дону, в том 

числе о правонарушениях со стороны предпринимателей, о размещении рекламных и 

информационных конструкций на территории города Ростова-на-Дону, в том числе о 

нарушениях со стороны предпринимателей при их изготовлении и размещении и др. 

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городе 

Ростове-на-Дону, работают следующие интернет-ресурсы: 

- информационный портал для бизнеса города Ростова-на-Дону 

(ростовбизнес.рф); 

- портал «Инвестиции и Инновации» (http://investrostov.ru); 

 - сайт муниципального центра развития предпринимательства Новый Ростов 

(подкрышей.рф). 

На данных сайтах осуществляется актуализация информационных баз, 

содержащих сведения об инвестиционных площадках и проектах, о вступивших  

в силу новых нормативно-правовых актах, регулирующих инвестиционную  

и инновационную деятельность на территории города и области, о проводимых 

мероприятиях в сфере предпринимательства, работает интерактивная приемная, 

размещена информация о порядке сопровождения инвестиционных проектов, о 

формах и инфраструктуре поддержки предпринимателей, бизнес-образовании, 

защите прав предпринимателей.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности города  

Ростова-на-Дону и создания благоприятного инвестиционного климата ведется 

реестр инвестиционных проектов. В соответствии с постановлением Администрации 

города Ростова-на-Дону от 03.07.2015 № 556 «Об утверждении положения о реестре 

инвестиционных проектов города Ростова-на-Дону» сопровождение инвестиционных 

проектов осуществляется исходя из отраслевой и территориальной принадлежности 

проекта.  

На основании реестра сформирован «Перечень инвестиционных проектов 

Ростова-на-Дону». По состоянию на 01.01.2022 в «Перечень инвестиционных 

проектов Ростова-на-Дону» включено 52 инвестиционных проекта на общую сумму 

250,7 млрд. рублей. Инвестиционные проекты делятся на 3 группы:  

1. «Ростовский АВАНГАРД» – 15 проектов, включенных в перечень  

«100 Губернаторских инвестиционных проектов», на сумму 171,1 млрд. рублей; 

2. «Инвестиции РОСТова» – 27 проекта, реализуемых на территории города, на 

сумму 53,5 млрд. рублей; 

3. «Территория РОСТа» – 10 проектов, планируемых к реализации  

на территории города Ростова-на-Дону, на сумму 26,0 млрд. рублей. 

За 2021 год реализовано 9 проектов из «Перечня инвестиционных проектов  

Ростова-на-Дону» на общую сумму инвестиций 34,8 млрд. рублей, создано  

1281 рабочее место.  

В целях информационной открытости органов местного самоуправления  

обеспечена работа информационного Интернет-ресурса «Инвестиции  

http://investrostov.ru/


и Инновации». На портале размещается информация об инвестиционных площадках 

и проектах, нормативно-правовых актах, о проводимых мероприятиях и 

направлениях государственной и муниципальной поддержки, порядке 

сопровождения инвестиционных проектов. 

Ежегодно актуализируются: 

- путеводитель для инвестора – базовая дорожная карта по возможным шагам 

реализации инвестиционного проекта; 

- путеводитель для инноватора (схема-карта с описанием пути развития 

инновационного проекта от возникновения инновационной идеи до момента  

ее непосредственной реализации); 

- инвестиционный и инновационный паспорта города Ростова-на-Дону. 

Количество посещений данного Интернет-ресурса субъектами инвестиционной 

и инновационной деятельности за 2021 год составило 15034. 

Ежеквартально велось обновление «Реестра инвестиционных площадок города 

Ростова-на-Дону». На 01.01.2022 в реестр включены 72 муниципальных  

и 5 частных инвестиционных площадок с указанием обеспеченности транспортной и 

инженерной инфраструктурой.  

 

Рынок промышленного производства 

 

Индекс промышленного производства по городу  

Ростову-на-Дону за 2021 год составил 111,1 % (2020 год – 101,6 %). 

Рост выпуска продукции отмечается в производстве автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов, производстве прочих транспортных средств и 

оборудования, производстве одежды, производстве резиновых и пластмассовых 

изделий, производстве кожи и изделий из кожи, производстве готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования, металлургическом производстве, 

производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, 

производстве прочей неметаллической минеральной продукции, производстве 

химических веществ и химических продуктов, производстве текстильных изделий, 

производстве мебели, производстве электрического оборудования, производстве 

прочих готовых изделий, а также производстве бумаги и бумажных изделий. 

В целях развития рынка промышленного производства Администрация города 

Ростова-на-Дону осуществляет реализацию мероприятий по формированию системы 

промышленной кооперации. Это целенаправленная работа по объединению 

нескольких предприятий для выпуска новой продукции, создание 

высокотехнологических бизнесов на базе малых и средних предприятий, поддержка 

инвестиционных проектов, бизнес-миссии и т.д.  

В городе Ростове-на-Дону продолжил свою работу Центр субконтрактации, 

который аккумулировал актуальную информацию и предоставлял бесплатные 

консультации по вопросам правового оформления субконтрактационных сделок, 

поиска поставщиков и исполнителей по производственным заказам, участия в 

государственных закупках, продвижения промышленной продукции и др.   



Актуализирована и опубликована на информационном портале для бизнеса 

ростовбизнес.рф база производственных предприятий города Ростова-на-Дону из 50 

предприятий. 

Традиционными мероприятиями, проводимыми в рамках реализации мер по 

развитию промышленной кооперации остаются биржи субконтрактов, которые 

проводятся ежегодно и собирают производственные предприятия со всей страны и 

ближнего зарубежья. Биржа включает в себя прямые переговоры между 

потенциальными партнерами по исполнению производственных заказов, дает 

возможность представить потенциальным потребителям свои товарные и сервисные 

предложения для В2В рынка в сфере промышленности.  

22 июля 2021 года в муниципальном центре развития предпринимательства 

«Новый Ростов» состоялась 12-я по счету и первая в 2021 году межрегиональная 

биржа субконтрактов. В бирже приняли участие представители 25 производственных 

предприятий г. Ростова-на-Дону, Ростовской, Калужской и Нижегородской областей, 

Республики Дагестан. 

Между предприятиями достигнуты предварительные договоренности 

о формировании цепочек промышленной кооперации по литью и резке металла, 

изготовлению поковок и другим производственным потребностям. 

В апреле 2021 года в формате офлайн и онлайн состоялась 17-я инвестиционная 

сессия проектов широкого профиля. Всего на сессию было зарегистрировано 52 

участника и представлено 10 инвестиционных стартапов. 

25 ноября 2021 года прошла 18-я инвестиционная сессия. Ее особенностью 

стала нацеленность на отбор инвестиционных проектов для возможной их реализации 

в рамках созданного промышленного технопарка «Гранит». В основном – это 

высокотехнологичные проекты в сфере электронной промышленности.   

Всего на 18-й инвестиционной сессии было представлено 10 инвестиционных 

проектов и один общественный проект в области экологии.  

Проводимые в рамках реализации комплекса мер по развитию промышленной 

кооперации инвестиционные сессии оказывают содействие привлечению инвестиций 

в рамках организации встречи инициаторов региональных проектов с 

потенциальными инвесторами и партнерами, экспертами и организациями 

инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности федерального и 

регионального уровней. 

В рамках развития промышленной кооперации состоялись 3 бизнес-миссии для 

производственных предприятий города Ростова-на-Дону. Мероприятия направлены 

на создание кооперационных связей, обмен производственными заявками, поиск 

новых поставщиков и партнеров.  

Первая бизнес-миссия производственных компаний прошла в Нижегородскую 

область. В нее вошли представители четырех предприятий малого и среднего 

предпринимательства города Ростова-на-Дону различных сфер деятельности: ООО 

«Ростовспец-дизель», ООО «Спортсервис»,  ООО «Аквалюкс», ООО «Нобель». 

Предприниматели смогли провести переговоры непосредственно на 

производстве, познакомиться с потенциальными партнерами. В ходе встреч стороны 

продемонстрировали заинтересованность в налаживании межрегиональных 

контактов. 



Бизнес-миссия донских предприятий при поездке в Санкт-Петербург в июле 

текущего года подтвердила интерес у предпринимателей к налаживанию новых 

технологических промышленных цепочек. 

В бизнес-поездке приняли участие: ООО «НАИС» (производство весового 

оборудования), ООО «ТЕСЛА» (поставка радиоэлектронной продукции и 

производство систем безопасности), ПАО «ГРАНИТ» (инициатор создания 

промышленного технопарка на территории города Ростова-на-Дону), УК ПТП 

ГРАНИТ (управляющая компания промышленного технопарка) и ООО 

«Стройкомплекткавказ» (металлообработка и субконтрактация). 

В рамках мероприятий представители ростовских компаний посетили крупные 

компании Санкт-Петербурга: АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО 

«Петербургский тракторный завод», группу компаний «ДиЭлКом», индустриальный 

парк «Марьино». 

Предприниматели смогли провести переговоры непосредственно 

на производстве, познакомиться с потенциальными партнерами. В ходе проведенных 

прямых переговоров был осуществлен обмен техническими запросами и 

коммерческими предложениями. Кроме того, состоялась встреча ростовских 

участников с руководителями подразделений метрополитена города Санкт-

Петербурга, обсуждалось внедрение инновационных решений ростовских 

предприятий на питерском метрополитене. 

Деловая поездка ростовских предпринимателей в Свердловскую область  

(г. Екатерингбург) состоялась в период с 20 по 22 сентября 2021 года. В состав 

делегации вошли представители 4 малых производственных предприятий, 

специализирующихся в различных отраслях промышленности: 

ООО «Церс Дизайн» - производитель и поставщик светодиодных систем 

освещения;   

ООО «Техноразвитие» - производитель и поставщик крепежной продукции и 

метизов;  

ООО «Сантитек» - экспертная организация в разработке инвестиционных 

проектов в промышленности и комплексном сопровождении финансово-

инвестиционных рисков предприятий;  

ООО «Ясень» - компания деревообрабатывающей промышленности. 

Дополнительным участником стал ТД «Электромаш» - поставщик и производитель 

оборудования для ремонта и испытания трансформаторов и электродвигателей. 

Участники бизнес-миссии посетили производственные площадки  

6 производственных предприятий г. Екатеринбурга. 

По итогам переговоров с директором АО «Свердловский завод трансформаторов 

тока» была инициирована проработка вопроса о поставке метизов  

ООО «Техноразвитие» согласно специальным техническим требованиям. 

1 декабря 2021 года в Ростове-на-Дону прошла VII межрегиональная 

конференция «Производственная кооперация и развитие промышленного потенциала 

предприятий». Хедлайнером мероприятия выступил представитель инновационного 

предприятия из наукограда Московской области, который поделился опытом 

промышленного шеринга. Всего в работе конференции приняли участие 

предприниматели из 9 регионов России. 



В ходе мероприятия организованы 2 дискуссионные сессии. Первая посвящена 

вопросам технологий и инструментов повышения конкурентоспособности 

промышленной продукции. Вторая – практикам развития производственной 

кооперации между крупными, средними и малыми компаниями 

В рамках проводимого мероприятия состоялась вторая в этом году 

Межрегиональная биржа субконтрактов с участием делегации производственных 

предприятий регионов РФ, на которой участники смогли продолжить дискуссию друг 

с другом и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества.  

Постоянными участниками бирж в качестве контракторов являются такие 

предприятия, как: ООО КЗ «Ростсельмаш», СКЖД – филиал ОАО «РЖД», ООО 

«Сапфир», ООО Завод «Техмаш», ПАО «Гранит», АО «Атоммашэкспорт» и др. 

В завершении деловой программы конференции состоялся круглый стол в 

рамках реализации национального проекта «Производительность труда». В его 

работе приняли участие представители проекта АНО «Федеральный центр 

компетенции в сфере производительности труда» и «Региональный центр 

компетенции в сфере повышения производительности труда Ростовской области». 

По итогам реализации комплекса мер по развитию промышленной кооперации 

в 2021 году подписано 3 соглашения о сотрудничестве между предприятиями города 

Ростова-на-Дону и потенциальными контрактарами: ПАО «Гранит» с ООО 

«Сапфир»; ООО «ЦМ ЖКХ» с ООО «Хемиун»; ООО «ЦМ ЖКХ» с ООО 

«Генпроект». 

 

Рынок услуг образования 

 

Образовательные услуги ростовчанам предоставляет сеть из 268 

образовательных организаций города. 

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 

131 общеобразовательным учреждением, в числе которых: 104 муниципальных 

(школ — 70, лицеев — 17, гимназий — 17), 9 государственных, 6 федеральных, 12 

частных общеобразовательных учреждений. 

Приоритетным направлением развития муниципальной системы образования 

является обеспечение односменного режима учебы. На начало 2021-2022 учебного 

года более 32 тыс. обучающихся (27 % от общего количества),  

в 76 общеобразовательных учреждениях (73 % от общего количества) 

образовательный процесс организован в две смены. 

Досуговую деятельность в отрасли «Образование» осуществляют 18 

учреждение дополнительного образования: Дворец творчества детей и молодежи, 8 

Домов и Центров детского творчества, 9 детско-юношеских спортивных школ, в 

которых занимаются 62,9 тысяч детей и подростков. 

В 2021 году был организован отдых 17,3 тысяч обучающихся в лагерях с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений с организацией 

бесплатного двухразового питания. В профильных сменах участвовало 1,7 тысяч 

детей, для 6,3 тысяч человек были организованы экскурсии, 384 ребенка-сироты 

отдыхали по бесплатным путевкам в оздоровительных учреждениях Ростовской 

области, 26,8 тысяч детей отдыхали с семьями в пансионатах и санаториях. 



Всего на финансирование мероприятий для организации отдыха обучающихся 

в 2021 году было выделено 70,5 млн. руб., в том числе 19,1 млн. руб. за счет субсидии 

из областного бюджета и 51,4 млн. руб. из бюджета города.  

С целью создания безопасных и комфортных условий обучения и воспитания 

школьников осуществляются работы по капитальному ремонту образовательных 

учреждений.  

Выполнен капитальный ремонт и устройство физкультурно-спортивных зон  

в 18 образовательных учреждениях, ремонт санузлов в 13 учреждениях, ремонт 

помещений в 11 учреждениях, ремонт 3 кровель, 2 пищеблоков, ремонт инженерных 

коммуникаций в 11 учреждениях, заменены оконные блоки в 6 учреждениях, 

выполнено благоустройство территории в 6 учреждениях, осуществлены 

изыскательские работы по МБДОУ «Детский сад № 142», разработана проектная 

документация на капитальный ремонт фундаментов и стен подвала здания  

МБДОУ «Детский сад № 8», на капитальный ремонт МБОУ «Школа № 1», 

завершается разработка проектной документации на капитальный ремонт  МБОУ 

«Школа № 4». По 5 школам (№№ 10, 45, 47, 70, 104) откорректированы проектные 

документации на комплексный капитальный ремонт.  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос на 0,3 балла (2020 год – 71,1 балла, 

2021 год – 71,4 балла). По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов доля высокобалльных работ (от 70 баллов и выше) выросла 

по английскому языку (на 14,6 %), биологии (на 16,1 %), информатике (на 14,2 %), 

математике (на 13 %), физике (на 16,9 %), обществознанию (на 18 %), немецкому 

языку (на 35,7 %) и французскому языку (на 23 %).  

Выросло количество обучающихся, получивших медаль «За особые успехи  

в учении» – 760 человек (2020 – 754 человека, 2019 – 511 человек).  

Указ Президента от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения достижения 100 % 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен. 

В отчетном году создано 209 мест для детей дошкольного возраста за счет:  

- приема в муниципальную собственность частного детского сада  

ОАО «РЖД» на 95 мест; 

- установки модульного детского сада на территории действующего  

МБДОУ «Детский сад № 37» на 90 мест (мкр.  «Суворовский»);  

- создания дополнительных 24 мест у индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования присмотр и уход за детьми (частный детский сад). 

В 2021 году все обучающиеся 1-4 классов (53 983 чел.) обеспечены бесплатным 

горячим питанием. Бесплатное горячее двухразовое питание получают 962 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 4 973 школьника  

из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей, 438 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, получали 

денежную компенсацию стоимости двухразового горячего питания. 

 

Рынок услуг здравоохранения 

 



Основной целью деятельности медицинских организаций города является 

обеспечение качественной и доступной медицинской помощи, сохранение  

и укрепление здоровья населения. 

Медицинскую помощь населению города оказывают 33 больнично-

поликлинических учреждения, в том числе: 9 стационаров, 1 клинико-

диагностический центр, 22 амбулаторно-поликлинических учреждения, 1 детский 

санаторий.  

По итогам 2021 года (оперативные данные) основные показатели отрасли 

«Здравоохранение» составили:   

 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2020  

2021 

(оперативные 

данные)  

Снижение/ 

увеличение 

показателя, %  

Общая смертность (на 1000 населения)  случаев на 

1000 

населения 

13,5 15,9 ↑ на 17,8 

Младенческая смертность   4,94 4,26 
↓ на 13,8 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте   

случаев на 

100 тыс. 

населения 

383,2 388,9 
↑ на 1,5 

Смертность от болезней системы 

кровообращения   
703,6 713,9 

↑ на 1,5 

Смертность от злокачественных 

новообразований   
176,2 136,8 

↓ на 22,4 

Смертность от болезней органов 

пищеварения   
50,8 40,6 

↓ на 20 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий   
4,7 4,4 

↓ на 6,4 

 

На укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

города Ростова-на-Дону в 2021 году направлено 2 227,5 млн. руб.  

Дооснащена оборудованием и введена в эксплуатацию детская городская 

поликлиника в Железнодорожном районе. Приобретено, установлено и введено  

в эксплуатацию модульное здание подстанции скорой медицинской помощи  

на 12 бригад в микрорайоне Суворовский.  

Закуплено медицинское оборудование (магнитно-резонансные томографы, 

компьютерные томографы, хирургическое, лабораторное оборудование,  

ЛОР-установки). Приобретено 2 модульных здания под установку МРТ,  

19 автомобилей скорой медицинской помощи.  

Поставлено медицинское оборудование (аппараты УЗИ, компьютерные 

томографы, МРТ, флюорографы, маммографы и другое) на сумму 700,0 млн. руб. 

Проведен капитальный ремонт системы электроснабжения городской  

поликлиники № 16 на сумму 20,6 млн. руб.   

Проводились работы по реконструкции обсервационного корпуса родильного 

отделения городской больницы № 7, по капитальному ремонту поликлинического 

отделения Горбольницы № 20 и детской поликлиники № 45.  

Начаты работы по капитальному ремонту поликлинического отделения 

городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко.  



На финансирование мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией 

выделено 787,8 млн. руб. Приобретены компьютерные томографы (горбольница 7  

и поликлиника 16), лабораторное оборудование (горбольница 1), 

многофункциональные кровати, кислородные концентраторы, кислородные баллоны, 

аппараты ИВЛ и др. 

В настоящее время в РостГМУ проходят обучение 403 студента (с учетом 

поступивших в 2021 году), поступившие по целевому направлению, которые обязаны 

отработать после окончания обучения в медицинских организациях города не менее 

3-х лет. В рамках муниципальной программы на 2021 год на доплаты  

к стипендиям студентам целевикам из средств бюджета города направлено  

6,1 млн. руб., на обучение врачей-ординаторов по дефицитным специальностям из 

средств бюджета города направлено 236,8 тыс. руб.  

В течение 2021 года с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

функционировало 8 инфекционных госпиталей для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, из них 5 ковидных (городские 

больницы №№ 1, 20, 4, 6, КДЦ «Здоровье») и 3 провизорных (городские больницы 

№№ 4, 7, ГБСМП).  

Продолжена реализация комплексных мероприятий по профилактике  

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С в рамках информационной кампании 

«Останови ВИЧ и вирусные гепатиты В и С». 

Прошли диспансеризацию и профилактические осмотры 132 638 чел. (38,4 %  

от плана 344 541 чел.).  

Одним из важнейших направлений деятельности здравоохранения остается 

профилактика заболеваний. В городе функционируют 10 центров здоровья  

(5 для взрослых и 5 для детей). За 2021 год прошли обследование  

37 236 чел., из них практически здоровых – 16 079 чел. (43,2 %),  

с функциональными расстройствами – 21 157 чел. (56,8 %).  

Продолжает работу проект «Школьная медицина». За 2021 год организовано  

и проведено 34 интерактивных мероприятия с охватом аудитории более  

40 тыс. учащихся, родителей и преподавателей. 

 

Социальная защита населения 

 

Социальная политика города направлена на улучшение качества жизни 

ростовчан, в первую очередь нуждающихся в социальной поддержке и защите  

и реализуется через действующую систему мер социальной поддержки.  

Меры социальной поддержки в городе предоставляются 399,5 тыс. человек 

по 30 нормативным актам, принятым на федеральном, региональном  

и муниципальном уровне (11 – федеральных, 14 – областных, 5 – муниципальных). 

Меры социальной поддержки в 2021 году предоставлены на общую сумму 10,3 

млрд руб. 

Увеличены объемы финансирования, предусмотренные на выплаты семьям  

с детьми, в том числе по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», а также с 2020 года введена новая мера социальной поддержки – 

ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  



Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет получили на 24,2 тыс. детей.  

Единовременное пособие по беременности жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено  

на общую сумму 1,8 млн. рублей (99,6 % от плана).  

Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно получили 35,4 тыс. семей на 40,3 тыс. детей, в том числе в 2021 году – 

15,5 семей на 18,4 детей.  

На обеспечение отдыха и оздоровление детей органам социальной защиты 

населения в 2021 году направлено 275,8 млн рублей, из них на приобретение  

3,6 тыс. путевок в оздоровительные учреждения - 137,3 млн рублей; на выплату более 

7,8 тыс. компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки -  

138,5 млн рублей.  

Адресное социальное пособие получили 15,6 тыс. человек на сумму 138,1 млн 

рублей. 

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов выплачена материальная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны на общую сумму 10,7 млн руб. 

Услуги по организации социального обслуживания оказываются 8 Центрами 

социального обслуживания населения районов города. Ими оказано 4,9 млн услуг 

12,5 тыс. гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Продолжено предоставление дополнительной меры социальной поддержки  

в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной 

инфраструктуры. 

На внедрение системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста  

и инвалидами за 2021 израсходовано 24,5 млн руб. 

Осуществляет свою работу муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону», 330 детям в возрасте от 

3 до 18 лет с различными диагнозами – ДЦП, синдром Дауна, расстройства 

аутистического спектра оказано 80,2 тыс. услуг.  

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов  

и маломобильных групп населения к приоритетным объектам было выполнено: 

- обустройство элементами доступности для маломобильных групп населения  

3 объектов здравоохранения, 2 объектов социальной защиты населения,  

разработку паспортов доступности 13 объектов культуры; 

- осуществление расчетов потребности в финансовых ресурсах на проведение 

реконструкции и (или) капитального ремонта для осуществления проверки 

экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид; 

- мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалида; 



- выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

- организацию и проведение мероприятий для активистов инвалидного 

движения, посвященных Декаде инвалидов, поздравление с новогодними  

и рождественскими праздниками детей-инвалидов на дому, оказание услуг  

по организации посещения детьми-инвалидами новогоднего представления. 

Меры социальной поддержки в виде обеспечения льготными медикаментами 

предусмотрены двум категориям региональных льготников: труженикам тыла 

(Областной закон от 22.10.2004 № 163–ЗС «О социальной поддержке тружеников 

тыла») и репрессированным (Областной закон от 22.10.2004 № 164–ЗС 

«О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»). 

Данной мерой социальной поддержки воспользовались 77 человек на общую сумму 

359 тыс. руб. 

Особое внимание уделяется работе по популяризации добровольчества 

(волонтерства) на территории города. Совместно с учебными учреждениями, 

общественными организациями и молодежным самоуправлением продолжается 

привлечение добровольцев к участию в Общероссийской акции взаимопомощи  

«#Мы Вместе». Добровольцами оказывается помощь медицинским учреждениям  

и ведется работа по адресной доставке продуктов и лекарств для жителей города.  

Отработано более 7 000 волонтеросмен (оказана помощь работникам медицинских 

учреждений в виде работы в call-центрах, проведения бесконтактной термометрии, 

помощи работникам регистратур).  

 

Рынок услуг в сфере градостроительства и архитектуры 

 

Строительство в городе Ростове-на-Дону является одним из динамично 

развивающихся секторов экономики. 

В 2021 году введено рекордное количество квадратных метров жилья - 

1437,7 тыс. кв. м, что по отношению к темпам строительства 2020 года составило 

10,7%:  

- многоквартирного – 1070,9 тыс. кв. м (71 дом); 

- индивидуального – 366,8 тыс. кв. м (2 537 домов).  

Жилищное строительство ведется во всех районах города. Наибольшее 

количество жилья в 2021 году введено на территории Пролетарского (290,2 тыс. кв.м), 

Октябрьского (269,8 тыс. кв.м), Советского (255,1 тыс. кв.м). 

Распространение новой коронавирусной инфекции оказало негативное влияние 

на строительную отрасль, а именно: задержка в поставках материалов, необходимых 

для строительства, а также инженерного оборудования ввиду вынужденного простоя 

заводов-изготовителей, ограничения в передвижении работников подрядных 

организаций, что в свою очередь повлияло на темпы строительства и привело к 

переносу сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

Большое внимание в жилищном строительстве города уделяется комплексному 

освоению территорий перспективных жилых районов: «Левенцовский», 

«Суворовский», «Платовский», «ДОСААФ», «Красный Аксай», «Вересаево».  



В отчетном году улучшены жилищные условия 370 семей льготных категорий 

граждан, в том числе: 

- 30 молодых семей;  

- 28 граждан, вставших на учет по общим основаниям;  

- 98 детей-сирот;   

- 176 семей из категории граждан, проживающих в аварийном жилом фонде;  

- 19 граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний;  

- 15 семей ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов;  

- 2 семьи, в составе которых имеется трое и более детей-близнецов;  

- 1 семья, в составе которой имеется десять и более несовершеннолетних детей; 

- 1 семья из категории федеральных льготников. 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26.05.2017 № 1063-р 

разработан и утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер  

по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и, чьи права нарушены.  

В целях обеспечения прав пострадавших участников долевого строительства 

осуществляется реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере 

жилищного строительства. 

Реализуются 2 масштабных инвестиционных проекта 

ООО Специализированный Застройщик «ГАЛАКТИКА», путем предоставления 

помещений в жилых комплексах «Сокол на Оганова» и «Сокол-Градъ».  

В рамках проектов обеспечены права 341 гражданина. 

На территориях новых жилых районов и в застроенной части города ведется 

строительство объектов социальной инфраструктуры, что повышает коммерческую 

привлекательность строящегося жилья. 

В 2021 году завершено строительство школы на 1434 учащихся в границах 

ул. Вересаева - ул. Берберовская (с.п.-22), двух детских садов на 140 мест в VI 

микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-25) и 110 мест в Х мкр. ЗЖМ, 

комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом – ВМХ  

и велоспортом – маунтинбайк. 

Одновременно с возведением новых объектов социальной инфраструктуры,  

в городе осуществляется капитальный ремонт, реконструкция существующих 

объектов образования, культуры и здравоохранения. 

Выполнена реконструкция лицея № 20 имени В.П. Поляничко 

(ул. Металлургическая, 100), школы № 32 имени «Молодой гвардии» (ул. 

Фрунзе, 12), капитальный ремонт школы № 84 (ул. Киргизская, 41), детской 

поликлиники № 45(пр. Коммунистический, 39). 

В отчетном году начато строительство школы на 1 650 мест в мкр. «ЮФУ», 

капитальный ремонт школы № 44 (ул. Днепропетровская,14), капитальный ремонт 

комплекса зданий городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко. 

В 2022 году планируется завершить строительство четырех детских садов:  

на 140 мест в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-27), на 190 мест 

в I микрорайоне в районе Ростовского моря (с.п. 1-21), на 65 мест по ул. Ларина, 45 б, 

на 300 мест по ул. Вересаева (Литер 24); реконструкцию обсервационного корпуса 



родильного отделения городской больницы № 7 (бывший родильный дом № 5); 

капитальный ремонт поликлиники городской больницы № 20. 

В 2022 году планируется начать строительство трех школьных комплексов  

на 3 715 мест:  

Разработаны проекты на строительство пяти школ на 4 926 мест:  

- на 1 275 учащихся в 6 мкр. жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-28); 

- на 1 100 учащихся в 5 мкр. жилого района «Левенцовский» (с.п. 5-21); 

-  на 1 340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1, с.п. 1-

22); 

- на 1 111 учащихся во 2 мкр. «Темерник»; 

- реконструкция для размещения начальной школы на 100 учащихся  

и детского сада на 40 мест по ул. Аксайская, 22. 

В 2022 году планируется разработать проектные документации  

на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия «Доходный дом 

В.Р. Максимова», на реконструкцию детского сада № 142 на 100 мест  

по ул. Мечникова, 77а, на строительство и реконструкцию пяти школ на 1 933 

учащихся:  

- школы на 270 учащихся в ЖК «Соловьиная роща»; 

- комплекса детских учреждений в составе: детского сада на 140 мест  

и начальной школы на 125 учащихся во 2 микрорайоне жилого района 

«Левенцовский»; 

- школы на 1 200 учащихся во 2 мкр. жилого района «Суворовский»; 

- реконструкция школы № 7 на 215 учащихся по пер. Расковой 28/158-160;  

- реконструкция общеобразовательной организации по адресу 

ул. Тимошенко, 16/3 (на 123 учащихся). 

В следующем году будет начата разработка проектной документации н 

а строительство поликлиники на 900 посещений в смену на территории жилого 

района «Суворовский». 

Кроме того, за счет средств застройщика в 8 микрорайоне жилого района 

«Левенцовский» планируется построить детский сад на 270 мест, школу на 1100 

учащихся, запроектировать в 4 мкр. – школу на 550 учащихся, два детских сада на 140 и 

95 мест и поликлинику на 500 посещений в смену, в 9 мкр – два детских сада на 220 и 

120 мест, школу на 900 учащихся. 

В жилом районе «Суворовский» планируется построить до 2024 года 4 детских 

сада вместимостью 1 120 мест и школу на 1 600 учащихся. В 2023 году запланировано 

начать проектирование школы на 850 учащихся. 

На 2022 год запланированы работы по строительству следующих объектов 

инженерной инфраструктуры:  

- реконструкция канализационного коллектора № 68 (этап I.I),  

- строительство канализационного коллектора № 62(Этап II.I),  

- канализование жилой застройки в Железнодорожном районе в границах  

ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский, 

- строительство сети водоотведения по ул. Лесопарковая (1 этап),  



- строительство сетей наружного освещения по ул. Мильчакова, 

ул. Стабильная, пер. Днепровский, ул. Сурженская, пр. Шолохова. 

 

За 2021 год выдано 205 разрешений на строительство и 177 разрешений на ввод 

в эксплуатацию. 

За указанный период выдано 55 разрешений на строительство 83 

многоквартирных жилых домов (далее - МКД), совокупной общей площадью 

2072369,8 кв.м (общая площадь квартир  - 1260197,8 кв.м), 64 разрешения на ввод в 

эксплуатацию 73 МКД общей площадью  1637894 кв.м (общая площадь квартир - 

1064869,8 кв.м) 

В отношении нежилых объектов капитального строительства за 2021 год 

выданы разрешения на строительство 150 объектов и разрешения  

на ввод в эксплуатацию 113 объектов. 

Общая совокупная площадь нежилых объектов, на строительство которых                

за 2021 год были выданы соответствующие разрешения, составила 415015,6 кв.м. 

Общая площадь введенных в эксплуатацию нежилых объектов составила  

334153,9 кв.м. 

 

В 2021 году проведена масштабная работа по актуализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования, которые 

являются важным инструментом, позволяющим обеспечить устойчивое развитие 

города. 

Внесены изменения в Генеральный план города Ростова-на-Дону. В первую 

очередь они касаются изменений в карту планируемого размещения автомобильных 

дорог местного значения, в том числе, в части установления пешеходных улиц  

и оптимизации улично-дорожной сети жилого района «Суворовский». Внесенные 

изменения позволят оптимально организовать доступность школ и детских садов без 

пересечения магистральных улиц пешеходными потоками. 

В Генеральном плане предусмотрена организация мостового перехода  

на Зеленый остров. Постоянный мостовой переход создаст условия для дальнейшего 

развития Зеленого острова как рекреационной зоны. 

Уточнено место размещения канатной дороги, которая соединит Театральный 

спуск, Зеленый остров и Левый берег р. Дон, что позволит обеспечить удобную 

транспортную связь с учетом развития всего Театрального спуска. В июле 2021 года 

инвестор уже приступил к подготовке проекта планировки межевания территории: 

Театральный спуск–Зеленый остров–Левый берег реки Дон для размещения канатной 

дороги. 

В отчетном году внесены изменения в Правила землепользования и застройки 

города Ростова-на-Дону в части приведения в соответствие с единым 

классификатором видов разрешенного использования. 

В 2021 году утверждено 25 проектов планировки и межевания городских 

территорий, в том числе с целью образования земельных участков под 

существующими 38 многоквартирными домами, а также под аварийным домом  

по ул. Нижненольная. 



Утверждена документация по планировке ряда территорий для размещения 

линейных объектов:  

- «Строительство автомобильной дороги в границах территории Театрального 

спуска»; 

- «Строительство автомобильной дороги по ул. Береговая  

от пр. Богатяновский спуск до ул. 13-я линия»; 

Это позволит обеспечить удобные транспортные связи,  

а также создать дополнительные пешеходные зоны, продлить набережную реки Дон. 

В марте 2021 года утверждена документация реконструкции автомобильной дороги 

по ул. Вавилова со строительством транспортной развязки. Начаты мероприятия  

по изъятию для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах планируемого размещения автомобильной дороги.  

В отчетном году разработана планировочная документация в отношении 11 

городских территорий для дальнейшего формирования земельных участков: под 16 

существующими многоквартирными домами, в том числе под многоквартирными 

домами, признанными аварийными и подлежащими сносу по ул. Филимоновской, 96а 

и пер. Университетскому, 18/123.  

В 2022 году планируется разработать документации по планировке с целью 

образования земельных участков под аварийными домами по ул. Московская, 37  

и ул. Нансена, 395а.  

Сформированы земельные участки для: строительства музыкальной школы  

по пр. Космонавтов; размещения футбольно-легкоатлетического спортивного ядра по 

бул. Комарова – пр. Королева; реконструкции детского сада «Медвежонок»  

по пр. Королева; строительства детского сада по ул. Орбитальной; размещения 

амбулаторно-поликлинического учреждения в границах ул. 339-й Стрелковой 

Дивизии – ул. Малиновского; территорий общего пользования площадью 28 га,  

в том числе для создания непрерывного линейного парка вдоль береговой полосы 

реки Темерник от пер. Бориславского до ул. Шеболдаева. 

С целью увеличения территории парка по ул. Вересаева образован земельный 

участок площадью почти 2 га. Для дополнительного увеличения площади на 0,58 га в 

октябре 2021 года внесены изменения в ранее утвержденную документацию  

по планировке территории, расположенной южнее существующего парка по 

ул. Вересаева. Проведение кадастровых работ по образованию земельного участка 

планируется в 2022 году.  

Начата подготовка планировочной документации перспективной территории, 

расположенной западнее строящегося жилого района «Левенцовский» 

(«Левенцовский-2»). Её утверждение предполагается в 2022 году. 

Подготовлена исходно-разрешительная документация в отношении 28 

земельных участков для принятия решения о предоставлении их путем проведения 

аукционов, в том числе для строительства: торгово-развлекательного комплекса, 

магазинов, автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов.  

В 2021 году выдано:  

- 181 разрешение на строительство объектов, в том числе 54 разрешения  

на строительство 84 многоквартирных дома.  



- 151 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе 51 разрешение 

на ввод в эксплуатацию 60 многоквартирных домов.  

За год подготовлено 3 080 распоряжений о присвоении адреса объектам 

адресации. Внесены в Федеральную информационную адресную систему сведения о 

5 523 адресах и 16 292 помещениях.  

Для оперативного решения градостроительных задач, в том числе мониторинга 

градостроительной деятельности, осуществляется ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).  

Согласовано 63 проекта внешнего благоустройства территории, в том числе 

проектов декоративной подсветки фасадов зданий и сооружений, памятников, малых 

архитектурных форм.  

В их числе: 

- 12 проектов мемориальных досок, среди которых мемориальные доски  

в память об участнике Великой Отечественной войны, ростсельмашевце Алексее 

Бересте и заслуженном мастере спорта СССР футболисте Викторе Понедельнике; 

- 13 проектов мемориалов, памятников, городских скульптур, в том числе  

памятник летчикам Борису Капустину и Юрию Янову, памятник сотрудникам 

органов госбезопасности, погибшим при обороне и освобождении от немецко-

фашистских захватчиков города Ростова-на-Дону и Ростовской области в 

1941 – 1943 годах; 

- 23 проекта летнего кафе. 

Согласовано 55 проектов благоустройства территорий прилегающих  

к объектам недвижимости. 

Всего в 2021 году согласовано: 

- 218 проектов цветового решения фасадов зданий, строений, сооружений; 

- 79 эскизных проектов внешнего вида нестационарных торговых объектов; 

- 172 дизайн-проекта размещения рекламных и информационных конструкций 

на зданиях, сооружениях, ограждениях. 

В рамках проверки соблюдения правил благоустройства на объектах торговли 

подготовлены графические материалы о выявленных нарушениях по 1 228 объектам. 

Материалы направлены в соответствующие структуры для принятия мер. 

Подготовлены заключения по размещению: 

- 34 нестационарных торговых объектов для внесения изменений в Схему 

размещения НТО на территории города; 

- 692 рекламных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений, 

ограждений и отдельно стоящих рекламных конструкций для внесения изменений  

в Схему размещения рекламных конструкций на территории города; 

- 36 заключений по организации ярмарок.  

Сохранение и восстановление архитектурного облика исторической части 

города Ростова-на-Дону – одна из приоритетных задач. В августе 2021 году 

утверждена Карта зон цветового регулирования и отделки фасадов зданий, строений, 

сооружений на территории города, также внесены изменения в правила 

благоустройства города, где утверждены требования к применяемым цветовым 

решениям и материалам отделки фасадов зданий, строений, сооружений  

на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону». 



Наиболее строгие требования применяются для зоны концентрации объектов 

культурного наследия (исторической части города), где исключается применение 

исторически нехарактерных отделочных материалов и диссонирующей цветовой 

палитры. 

Одно из основных направлений деятельности Департамента – это работа по 

выявлению и пресечению самовольного строительства и реконструкции капитальных 

объектов на территории города. 

В 2021 году подано более: 50 исковых заявлений о сносе самовольных построек 

(приведении в первоначальное состояние); 20 исковых заявлений об изъятии 

земельных участков, путем продажи с публичных торгов (заявления находятся на 

рассмотрении). 

За отчетный год случаи самовольного строительства многоквартирных домов 

на территории города не выявлены. 

Приоритетной задачей является внедрение модели комплексного развития 

городских территорий (далее  КРТ). В 2021 году проведена большая работа  

по подготовке нормативно правовой базы для дальнейшей реализации проектов 

комплексного развития территории (КРТ). 

Внесены соответствующие изменения в: Устав города Ростова-на-Дону; 

Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории; 

Положение об организации и проведении публичных слушаний в городе  

Ростова-на-Дону; Правила землепользования и застройки.  

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров городским транспортом 
 

В сфере развития городского пассажирского транспорта в 2021 году 

продолжена реализация социально значимых реформ, направленных на повышение 

благосостояния и улучшения качества жизни населения, обеспечивающих 

надежность, доступность и комфортность транспортных услуг. 

Фактическое финансирование направления по итогам 2021 года составило 831,7 

млн. руб. 

В размере 283,3 млн руб., что на 44,0 млн. руб. или 18,4 % выше расходов  

аналогичного периода 2020 года компенсированы расходы транспортных 

предприятий, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной 

оплатой в размере 50 % стоимости пенсионерам («предпенсионерам»)  

и обучающимся.  

В качестве дополнительных мер финансовой поддержки в рамках 

подпрограммы № 1 МУП «РТК» также были предусмотрены следующие субсидии: 

- на финансовое обеспечение затрат по договорам энергоснабжения в размере 

78,5 млн. руб.; 

- на погашение задолженности по налогам и страховым взносам в размере 53,6 

млн. руб. 

- на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по текущему 

ремонту контактных троллейбусных сетей в размере 3,6 млн. руб.; 

- на возмещение затрат за услуги по транспортировке транспортных средств  

в размере 0,5 млн. руб. 



Данные мероприятия позволили стабилизировать деятельность МУП «РТК». За 

счет субсидии на финансовое обеспечение затрат был выполнен текущий ремонт 

контактной сети на участке пр. Шолохова – Старый Аэропорт для функционирования  

троллейбусного маршрута №9 «Гл. ЖДВ – пос. Пилотов», 

а также на участке пл. 2-й Пятилетки - ул. Таганрогское шоссе. 

МБУ «Центр ИТС» города Ростова-на-Дону были предусмотрены бюджетные 

средства на выполнение работ, которые осуществляются в рамках муниципального 

задания: 

1) на учет, анализ и контроль работы транспорта общего пользования города 

Ростова-на-Дону, а также на содержание и эксплуатацию системы информирования 

и ориентирования (далее – СИО) инвалидов и других маломобильных групп 

населения на объектах городского пассажирского транспорта в размере  

41,7 млн. руб.  
 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  

от 22.02.2017 № 137 осуществляется обеспечение деятельности комиссии по 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в 

границах города Ростова-на-Дону. За 2021 год проведено 4 заседания комиссии. 

Выработаны мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 

повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Ростова-на-Дону. 

В целях осуществления муниципального контроля над исполнением 

договорных условий и муниципальных контрактов, в ходе проведения контрольных 

мероприятий в 2021 году, Департаментом выявлено 30 803 нарушения перевозчиками 

условий муниципальных контрактов. 
 

С 2016 года в городе Ростове-на-Дону года реализуется проект «Городская 

электричка», который включает в себя 6 маршрутов электропоездов. 

Выполнена синхронизация расписания работы городского транспорта  

с расписанием движения городской электрички. Дальность подходов от станций 

«Городской электрички» к остановочным пунктам общественного пассажирского 

транспорта не превышает 600 м, что находится в зоне пешеходной доступности. 
 

Проведена оптимизация маршрутной сети в направлении мкр. Суворовский 

(организовано 68 ед. автобусов (увеличение на 36 ед.)) и мкр. Военвед (организовано 

76 ед. большого класса (увеличение на 32 ед.)). 

Также для увеличения провозной способности мкр. Стройгородока, запущен 

муниципальный троллейбусный маршрут № 17 «Ц. Рынок – Стройгородок». 

Для улучшения транспортного обслуживания ЖК «Красный Аксай» 

организована работа маршрута № 98, которым организована связь жителей  

ЖК с пл. К. Маркса, ул. Красноармейская и ЗЖМ. 

Также, в целях увеличения провозной способности изменена схема движения 

муниципального маршрута № 50 по ул. Ленина. 

За 2021 года общественным транспортом города Ростова-на-Дону было 

перевезено 150,0 млн. пассажиров, что на 24,2 % (29,2 млн. пасс.) больше,  

чем за аналогичный период 2020 года (за 2020 год перевезено  



120,8 млн. пассажиров), но на 0,8 % (1,2 млн. пасс.) ниже данного показателя  

2019 года (за 2019 год перевезено 151,2 млн. пасс.).  

В настоящее время в транспортной платежной системе города в среднем 

регистрируется 10 325,1 тыс. транзакций ежемесячно. По сравнению с АППГ данный 

показатель вырос на 24,0% или на 1 999,8 тыс. транзакций (в 2020 году – 8 325,3 тыс.). 

Доля безналичной оплаты проезда по итогам 2021 года составила 82,6 %.  

В рамках реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного 

топлива на территории Ростовской области на 2018-2021 годы», в настоящее время  

из 1 258 транспортных средств, работающих на маршрутах города, 514 автобусов 

(41 %) используют газомоторное топливо. 

 

По итогам года завершены работы по ремонту дорожных покрытий  

по объектам: ул. Всесоюзная (ул. Портовая - ул. Всесоюзная, дом №166; ул. Портовая 

- ул. Малиновского); пер. Халтуринский (ул. Мечникова - ул. Малюгиной);  

ул. Раздорская (ул. Казахская - ул. Фурмановская); ул. Казахская (ул. Чистопольская 

- пер. Беломорский); ул. Фурмановская (ул. Плиева - ул. Раздорская); ул. Нариманова 

(ул. Погодина - пер. Марксистский; пр. М. Нагибина - ул. Мартовицкого);  

пер. Силикатный (ул. Разина - ул. Некрасовская); ул. Некрасовская (пер. Силикатный 

- ул. Майкопская) и другие. 

Также построено 5 новых участков дорог протяженностью 3,1 км, площадью 

95,9 тыс. кв. м: ул. Еременко от пр. Солженицына до ул. Жданова; ул. Жданова  

от ул. Еременко до ул. Ткачева; ул. Еляна на участке от ул. Ткачева до пр. Жукова; 

ул. Ткачева от ул. Жданова до пр. Солженицына; ул. Еляна от ул. Еременко  

до ул. 339-й Стрелковой Дивизии. 

В 2021 году выполнены работы в сфере организации и повышения безопасности 

дорожного движения: установка 9 новых светофорных объектов; нанесено 81 тыс. кв. 

м дорожной разметки; установлено 1300 единиц дорожных знаков; организовано  

45 новых пешеходных переходов; выполнены работы по установке 2 770 п.м. 

пешеходных ограждений; установка 832 гибких сигнальных столбиков и 42 

дорожных делиниаторов. 

С 2019 года организована круглосуточная работа горячей линии единого  

колл-центра городского центра управления пассажирскими перевозками (далее – 

ГЦУПП) по вопросам транспортного обслуживания по номеру  

8-800-222-76-76.  

За 2021 год в колл-центр поступило 39 124 устных обращений граждан  

по вопросам транспортного обслуживания города Ростова-на-Дону.  

В сравнении с АППГ наблюдается рост на 23,8 % или 7 511 обращений  

(за 2020 год – 31 613 обращения).  
 

Потребительский рынок 

 

На территории города зарегистрировано 18 833 объекта потребительского 

рынка (8 рынков, 41 торговый центр, 1 936 предприятий общественного питания, 

12 581 объект торговли, 4 267 объектов бытового обслуживания). 



За 2021 год оборот розничной торговли в городе по всем каналам реализации 

сложился в объеме 611 млрд рублей, темп роста составил 118,7 %. 

Доля города в общем объеме розничной торговли области составила 52,8 %. 

В структуре формирования оборота розничной торговли по сравнению с 2020 

годом отмечаются заметные изменения. Так, удельный вес субъектов малого 

предпринимательства снизился на 4,6 п.п., а крупных, средних организаций, 

напротив, вырос на 4,7 п.п. Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках 

уменьшилась на 0,1 п.п. 
На потребительском рынке города Ростова-на-Дону представлен широкий 

спектр как местных розничных компаний, так и федеральных торговых сетей. 

Наиболее крупные федеральные сети: «Компания «X5 Retail Group» (сеть 

гипермаркетов «Перекресток» и магазинов «Пятерочка»), «Тандер» (сеть магазинов 

«Магнит»), «О′КЕЙ», «Лента», «Метро Кэш энд Керри», «Икеа», «Леруа Мерлен», 

«Ашан», «ДНС», «Эльдорадо», «М.Видео» и другие. 

Среди местных торговых сетей наиболее крупные: «Солнечный круг»,  

«Апекс плюс», «Добрыня», «Ассорти Трейдинг», «Ассорти – Вест», «МД»  

(сеть магазинов «Тавровские мясные лавки»). 

Проводится работа, направленная на развитие многоформатной торговли, 

конкуренции и сдерживание роста цен, в том числе за счет расширения каналов сбыта 

продукции областных производителей.  

Управлением торговли и бытового обслуживанию города Ростова-на-Дону 

регулярно проводится мониторинг цен на 24 наименования продовольственных 

товаров в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил установления предельно 

допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости». 

В целях недопущения дальнейшего роста розничных цен на вышеуказанные 

продовольственные товары, информация о результата мониторинга направляется  

в адрес Департамента потребительского рынка Ростовской области для проведения 

сводного анализа.  

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах за 12 месяцев 2021 года  

уменьшился на 13,7 % и составил 24,0 млрд руб. 

На рынке общественного питания функционируют федеральные сетевые 

операторы быстрого питания («McDonald`s», «Subway», «KFC», «Burger King». 

Развиваются региональные компании «Рестпрофи», «Есть&Пить», «Хорошие 

рестораны», «Вкуснолюбов» и другие). 

В соответствии с актуализированным перечнем мест массового пребывания 

людей паспортизировано 259 объектов. Руководителям хозяйствующих субъектов 

указано на необходимость разработки, согласования и утверждения паспортов 

безопасности мест массового пребывания людей в установленные законодательством 

сроки.  

В 2021 году специалистами Администрации города совместно с сотрудниками 

Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проведен мониторинг объектов 

торговли, расположенных на территории города, из них в 103 выявлены нарушения 



требований действующего законодательства, регулирующего розничную продажу 

алкогольной продукции.  

В целях профилактики правонарушений на территории города  

и пресечения нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции  

в Администрации города продолжает работать телефон «горячей линии»  

по приему от населения информации о нарушениях действующего законодательства, 

регулирующего оборот алкогольной продукции. 

Продолжена работа по ликвидации несанкционированной торговой 

деятельности (далее - НТО), в двух основных направлениях: демонтаж самовольно 

размещенных НТО и административная практика, в связи с чем организованы 

комиссионные рейдовые обследования. В соответствии с постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2019 № 234 «Об утверждении 

порядка выявления, демонтажа и перемещения самовольно размещенных 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Ростов-на-Дону», демонтировано 620 НТО.  

На постоянной основе к административной ответственности привлекаются 

лица, самовольно разместившие НТО на муниципальной земле. Составлено 2 818 

протоколов.  

Места, освобожденные от самовольно размещенных НТО, в приоритетном 

порядке включаются в конкурсные процедуры на право заключения договора  

о размещении НТО.  

За 2021 год проведено 11 конкурсных процедур в отношении 865 мест 

размещения НТО, по результатам которых предполагается заключить 751 договор  

о размещении НТО, сумма задатков, перечисленных победителями конкурсов, 

составила 177,4 тыс. руб.  

Вовлекаемые в легальный оборот и все вновь предоставляемые  

под размещение НТО участки выделяются предпринимателям  

с обязательным условием благоустройства прилегающей территории, инвестиций  

в создание комфортной городской среды. 

Участник договора при осуществлении деятельности обязан использовать 

элементы оформления и оснащения НТО представленные в заявке на участие 

в Конкурсе на право заключения договоров о размещении НТО, а также размещать на 

видимой части НТО QR-код, содержащий адрес страницы в сети Интернет, 

содержащую следующие сведения: номер договора о размещении НТО, дата 

окончания срока действия договора, специализация НТО в соответствии с договором 

о размещении НТО. 

В настоящее время Схемой предусмотрено размещение  

3 168 НТО, в том числе 188 места размещения НТО – «летнее кафе». 

В целях завершения работы по вовлечению в легальный оборот мест 

традиционно используемых для осуществления торговой деятельности включено  

8 локаций в том числе по адресам: ул. Миронова 4, ул. Миронова 2, ул. Лелюшенко 

19, пл. Сельмаш вокзала и др. Дополнительно включено 20 площадок сезонного 

типа – «летнее кафе», а также 10 НТО нового типа «открытая площадка», что решает 

сложившуюся проблему дополнительного обслуживания посетителей предприятий 

общественного питания расположенных в капитальных строениях не примыкающих 



к границам земельного участка, а так же обеспечивает правовые основания  

для круглогодичного дополнительного обслуживания посетителей. 

В рамках работы по исключению невостребованных мест размещения  

и работы по сохранению исторического облика центральной части города из Схемы 

исключено 160 мест размещения. 

В целях обеспечения максимальной открытости процедуры внесения 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов и упрощения 

порядка проведения конкурсной процедуры при установке НТО на территории города 

создана геоинформационная система управления торговлей «Умная торговля».  

Геоинформационная система «Умная торговля» включает в себя модуль 

интеграции с региональной информационной системой «Портал потребительского 

рынка Ростовской области с интерактивной картой объектов потребительского рынка 

и мест несанкционированной торговли».  

Это картографический сервис, содержащий в себе сведения о местах 

размещения НТО с заключенными договорами аренды и размещения; о местах  

в схеме размещения НТО, доступных для проведения конкурсной процедуры;  

о местах размещения летних площадок; о местах размещения НТО  

без правовых оснований. 
 


	Для оперативного решения градостроительных задач, в том числе мониторинга градостроительной деятельности, осуществляется ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

