
1. Оценка итогов социально-экономического развития города 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 

9 месяцев 

2022 года 

9 месяцев 

2021 года 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

по крупным и средним предприятиям, в т.ч: 

млн 

руб. 
441 174,4 387 675,2 

-добыча полезных ископаемых млн 

руб. 
594,4 270,2 

-обрабатывающие производства млн 

руб. 
242 660,1 198 413,8 

-обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  

млн 

руб. 
27 463,9 29 467,7 

-водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

млн 

руб. 
10 305 9 250,4 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 

действующих ценах по полному кругу 

предприятий  

млн 

руб. 
– 91 075 

Темп роста к соответствующему периоду 

прошлого года в сопоставимых ценах  
 % – 124,9 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 

действующих ценах по крупным и средним 

предприятиям  

млн 

руб. 
– 60 479,4 

Темп роста к соответствующему периоду 

прошлого года в сопоставимых ценах 
 % – 134,1 

Ввод в действие жилых домов  
тыс. 

кв. м 
861,1 860,8 

Темп к соответствующему периоду 

предыдущего года 
 % 100 113,7 

Объем розничного товарооборота  
млрд 

руб. 
480,8 422 

Численность зарегистрированных безработных 

на конец периода 
чел. 2 545 5 741 

Темп к соответствующему периоду 

предыдущего года 
 % 

в 2,3 р. 
снижение 

в 5,4 р. 
снижение 

Удельный вес безработных в численности 

экономически активного населения 
 % 0,4 0,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

по полному кругу предприятий города, (данные  

за январь-август)  

руб. 47 890,3 43 621,9 

Темп роста к соответствующему периоду 

предыдущего года  
 % 109,8 111,8 
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2. Анализ состояния и развития промышленного производства в разрезе 

основных видов деятельности; пояснение причин роста или падения 

производства, объемов отгруженных товаров собственного производства  
 

Индекс производства по отдельным видам экономической деятельности  

за январь-сентябрь 2022 года  
(по полному кругу предприятий) 

 

 

Январь-сентябрь 

2022г.  

в % к январю- 

сентябрю 2021 г. 

Январь-сентябрь 

2021г.  

в % к январю- 

сентябрю 2020г. 

Индекс промышленного производства  102,5 114,5 

Добыча полезных ископаемых 127,2 84,6 

Обрабатывающие производства 102,6 117,7 

производство пищевых продуктов 125,4 83,3 

производство напитков 88,7 98,4 

производство табачных изделий 72 84,6 

производство текстильных изделий 89,4 130,7 

производство одежды 75,4 141,3 

производство кожи и изделий из кожи 118,5 123 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 
64,9 85,2 

производство бумаги и бумажных изделий 96,5 107,6 

производство химических веществ и химических 

продуктов 
68,5 120,9 

производство резиновых и пластмассовых изделий 114,8 120 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
109,8 122,8 

производство металлургическое 76,7 130,9 

производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
59,4 113,8 

производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 
126,6 109 

производство электрического оборудования 155,4 108,5 

производство машин и оборудования, не включенных  

в другие группировки 
69,1 117,7 

производство автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов 
107,8 в 9,2 р. 

производство прочих транспортных средств  

и оборудования 
144,4 128,6 

производство мебели 96,1 112,5 

производство прочих готовых изделий 76,3 115 

ремонт и монтаж машин и оборудования 122,3 145,5 
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Обеспечение электрической энергией, газом  

и паром; кондиционирование воздуха 
96,9 108,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 
104,8 101,9 

 

Анализ состояния и развития промышленного производства в разрезе 

основных видов деятельности; пояснение причин роста или падения 

производства, объемов отгруженных товаров собственного производства  

на ведущих предприятиях за январь-сентябрь 2022 года 

 

Индекс промышленного производства (ИПП) по городу за январь-сентябрь 

2022 года составил 102,5 % (2021 год – 114,5 %).  

Темп роста отгруженных товаров собственного производства по крупным  

и средним обрабатывающим организациям за 9 месяцев 2022 года составил 122,3 %. 

Выше уровня соответствующего периода прошлого года отмечены показатели 

в:  

 производстве электрического оборудования – 155,4 %; 

 производстве прочих транспортных средств и оборудования – 144,4 %; 

 производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – 126,6 %; 

 производстве пищевых продуктов – 125,4 %; 

 ремонте и монтаже машин и оборудования – 122,3 %; 

 производстве кожи и изделий из кожи – 118,5 %; 

 производстве резиновых и пластмассовых изделий – 114,8 %; 

 производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 109,8 %; 

  производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  

– 107,8 %. 

Ниже уровня соответствующего периода прошлого года отмечены показатели 

в: 

 производстве бумаги и бумажных изделий – 96,5 %. 

 производстве мебели – 96,1 %; 

 производстве текстильных изделий – 89,4 %; 

 производстве напитков – 88,7 %; 

 производстве металлургическом – 76,7 %; 

 производстве прочих готовых изделий – 76,3 %; 

 производстве одежды – 75,4 %; 

 производстве табачных изделий – 72 %; 

 производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

– 69,1 %; 

 производстве химических веществ и химических продуктов – 68,5 %; 

 обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения – 64,9 %; 

 производстве готовых металлических изделий, кроме машин  

и оборудования – 59,4 %. 
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Индекс производства электрического оборудования составил 155,4 %. 

В формировании индекса производства электрического оборудования 

участвуют следующие предприятия: ООО «ЭЛИД», АО «Ростовгазоаппарат»,  

ОАО «НПП «Квант», ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС», АО «Горизонт», АО «Алмаз», 

АО ОКБ «Ростов-Миль», ООО «НПП Инфорсистема». 

АО «Ростовгазоаппарат» крупная отечественная компания индустрии 

домашнего газового отопления. Выпускает настенные водонагреватели, 

отопительные и комбинированные котлы напольного и настенного исполнения. 

Диапазон мощностей продукции лежит в пределах от 8 до 100 кВт. Продукция 

представлена тремя брендовыми линейками: Siberia, RGA и АОГВ классической 

комплектации.  

По итогам 9 месяцев 2022 года объем реализации продукции составил  

735,5 млн руб., темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

109,4 %.  

АО «Горизонт» занимает прочную позицию на российском рынке среди 

производителей судовых навигационных радиолокационных станций. Произошло 

полное обновление ассортиментного ряда и началось производство новых видов 

продукции.  

Продукция с успехом реализуется в Бразилию, Китай, Алжир, Грецию, Индию, 

Южную Корею, Вьетнам, Казахстан, Туркменистан. Расширяется география сбыта 

продукции на внутреннем рынке России. 

Объем производства товарной продукции за 9 месяцев 2022 года составил  

327 млн руб., темп роста составил 152,1 %. Объем вырос за счет заказов межзаводской 

кооперации и государственных контрактов. 

АО ОКБ «Ростов-Миль» – организация по разработке и ремонту авиационной 

техники: вертолётов Ми-6, Ми-10, Ми-10К, Ми-24, Ми-26 и лопастей. 

Производственные мощности позволяют ремонтировать 2 вертолёта в месяц. 

География поставок не ограничивается Россией и странами ближнего зарубежья, это 

и Индонезия, Китай, Мексика, Перу, Судан, Республика Союз Мьянма.  

Темп роста объемов произведенной продукции по итогам 9 месяцев 2022 года 

по сравнению с соответствующим периодом 2021 года составил 165 %. 

АО «Алмаз» специализируется на производстве средств связи различного 

назначения и товаров народного потребления. Предприятие имеет большие 

производственные возможности и все технологические процессы, необходимые для 

изготовления современных надежных систем связи. 

Предприятие заняло устойчивые позиции на отечественном рынке 

медицинской техники. Медицинская техника предприятия неоднократно побеждала 

в конкурсах «Лучшие товары Дона» и «100 лучших товаров России». 

 

Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования 

144,4 % (ПАО «РОСТВЕРТОЛ»).  

ПАО «Роствертол» входит в холдинг «Вертолеты России». Компания 

занимается производством гражданских и военных вертолетов серии Ми-26, военных 

Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник». 
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Темп роста произведенной продукции за 9 месяцев 2022 года по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года составил 171,6 %. Увеличение объема 

выпуска вызвано изменением количества и структуры выпускаемой продукции. 

 

Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий 

составил 126,6 %. 

В формировании индекса производства компьютеров, электронных  

и оптических изделий участвуют следующие предприятия: ООО «НПО ГОРИЗОНТ», 

ООО НПП «ЭЛЕКСИР», ООО «ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК», ООО НПП «Вибробит»,  

ООО НПП «АСЕ», ООО РЭЗ «СПЕЦАВТОМАТИКА», ООО НПП «МОНИТОР»,  

АО «ВНИИ «Градиент», АО «НПП «ФАЗА»,  ООО НПП «Сармат», ПАО «Гранит». 

АО «НПП «ФАЗА» является разработчиком и производителем качественных 

современных изделий в области электронной техники. Предприятие оснащено 

современным оборудованием, позволяющим выпускать изделия электронной 

техники высшей степени сложности, находящиеся на уровне лучших мировых 

достижений.  

Темп роста объема произведенной продукции за 9 месяцев 2022 года – 164,7 %. 

Увеличение объема производства и реализации продукции связано с увеличением 

объема заказов на обеспечение государственного оборонного заказа.  

ООО НПП «Сармат» занимается созданием электронных систем 

специализированного назначения для метро и железных дорог. Перечень серийно 

выпускаемого оборудования включает цифровые информационно-переговорные 

системы и комплексы, измерители скорости, пульты машиниста, блоки питания фар, 

источники питания тягового привода и другое. 

Устройства предприятия, успешно эксплуатируются в метрополитенах 

Москвы, Санкт-Петербурга, странах СНГ и на железных дорогах России. 

За 9 месяцев 2022 года предприятием получена прибыль в размере 50,2 млн руб. 

Темп роста произведенной продукции составил 108,5 %. 

ООО «НПО ГОРИЗОНТ» работает на рынке средств автоматизации 

технологических процессов и оказывает заказчику комплекс услуг по разработке, 

производству и внедрению автоматизированных систем управления;  

по диспетчеризации и дистанционному контролю автоматизированных систем. 

Предприятие решает научно-технические задачи и производит аппаратуру для 

тягового подвижного состава ОАО РЖД, преобразовательную технику; комплекты 

светодиодной техники; системы обеспечения микроклимата кабин и вагонов 

локомотивов, микропроцессорные системы управления.  

За 9 месяцев 2022 года объем реализации продукции составил 224,4 млн руб. 

Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 102 %. 

АО «ВНИИ «Градиент» – одно из ведущих научных предприятий 

радиоэлектронной отрасли страны. Базовым направлением его инновационной 

деятельности является специализация в области разработки, производства и научно-

технического сопровождения современных, наукоемких радиотехнических 

комплексов специального назначения – техники радиоэлектронной борьбы. 

Среди разработок, обладающих высокой эффективностью и большим 

экспортным потенциалом, можно назвать следующие системы: «Наземный комплекс 
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исполнительной радиотехнической разведки», «Автоматизированный комплекс 

управления станциями помех», «Наземный комплекс мощных помех для подавления 

радиолокационных станций дальнего радиолокационного обнаружения» и другие. 

ПАО «Гранит» является поставщиком комплектующих и запасных частей для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

Завод принял решение реализовать инвестиционный проект – «Создание  

и развитие промышленного технопарка «Гранит ТП». Будет создано 250-300 рабочих 

мест. На территории ПАО «Гранит» будет создан первый в Ростове-на-Дону 

промышленный технологический парк площадью 6 га с перспективой расширения 

территории до 15 га, на мощностях которого заработают резиденты — гражданские 

предприятия.  

 

Индекс производства пищевых продуктов составил 125,4 %.  

(ООО «РКЗ-ТАВР», ООО «ВЕПОЗ-ТД», ООО «ПРОД-ТОРГ»,  

АО «ДОНМАСЛОПРОДУКТ», ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ», ООО «Белый медведь», 

ООО «ДОНСКОЙ КОНДИТЕР», ООО «Печенье Морозова», ООО «ДОНСКОЙ 

КОНДИТЕР», АО «Азовский хлеб» и т.д.) 

Ростовская молочная компания ООО «Белый Медведь» – крупнейший  

на Дону производитель кефира, молока и творога. Ежедневный сбор молока  

в крестьянских фермерских хозяйствах на территории Ростовской области  

и Краснодарского края, обеспечивает производство натуральным качественным 

сырьем.  

География сбыта продукции обширна и включает как ЮФО и другие регионы. 

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года объем произведенной продукции 

составил 445 млн руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

составляет 110,9 %. Получена прибыль в размере 10,1 млн руб. 

ООО «Прод-торг» крупнейшая компания в ЮФО производитель 

замороженных полуфабрикатов. Ассортиментный портфель компании включает 

более 330 видов продуктов, которые представлены на полках таких известных 

торговых сетей как «Тандер», «Х5 Group», «О кей», «Метро Кэш энд Керри», 

«Лента», «Ассорти», «Апекс Плюс» и другие. География сбыта: Краснодарский край, 

Ставропольский край, Республика Крым, Москва и Московская область, регионы 

ДФО и другие. 

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года объем произведенной продукции 

составил 953,6 млн руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

составляет 145,2 %.  

ООО «Ростовский колбасный завод – ТАВР» является лидером 

мясоперерабатывающей отрасли Юга России – постоянно обновляет и расширяет 

ассортимент выпускаемой продукции, который насчитывает более 350 рецептурных 

наименований, колбасных, деликатесных, мясных изделий, а также замороженных 

полуфабрикатов. Доля ТАВРа в объеме производства колбасных изделий  

в Ростовской области более 80 %. Мощность предприятия составляет 51 тыс. т в год. 

Предприятие получило более 50 наград по итогам проведения конкурсов  

и участия в выставках, в том числе, более 30 наград Всероссийского Конкурса 

Программы «100 лучших товаров России». 
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ООО «Печенье Морозова» – один из ведущих производителей кондитерских 

изделий на Юге России. География продаж, охватывает более 50 регионов нашей 

страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Ассортимент компании имеет 

более 80 уникальных видов продукции. 

Благодаря постоянному совершенствованию технологии производства, 

внедрению инновационных процессов, компании удалось добиться значительных 

успехов и занять одно из лидирующих мест на рынке мучных кондитерских изделий. 

Темп роста производства кондитерских изделий в натуральном выражении  

– 109 %. 

АО «Донмаслопродукт» занимается выпуском подсолнечного масла. Порядка 

75 % продаж составляют продажи на экспорт (Китай, Узбекистан, Грузия, Эфиопия, 

Вьетнам, Страны ЕАЭС, Республика Союз Мьянма и другие).  

За последние несколько лет удалось существенно увеличить продажи в странах, 

где уже была представлена продукция, но и обеспечить прирост клиентской базы  

за счет охвата новых рынков.  

АО «Азовский хлеб» одно из первых предприятий Ростовской области. В его 

состав входят комбинат по производству хлебобулочных изделий, современный 

мельничный комплекс с элеватором и транспортный участок. На предприятии 

установлено современное швейцарское и другое европейское оборудование. 

 

В пищевой промышленности увеличилось производства масла растительного 

на 63,2 %, сыра и продуктов сырных, творога на 75,7 %, снизилось производство 

изделий хлебобулочных недлительного хранения на 20,7 %.  

 

Индекс ремонта и монтажа машин и оборудования – 122,3 %.  

(АО РСЗ «Прибой», АО «Риф»). 

АО РСЗ «Прибой» современное, отвечающее всем мировым требованиям 

производство, где идет постоянное обновление и модернизация технического парка. 

Предприятие производит все виды ремонтных и восстановительных работ – текущий, 

средний и капитальный ремонт, а также модернизация судов всех типов. 

Объем выпуска продукции за 9 месяцев 2022 года составил 60,9 млн руб., что 

составляет 111,8 % по отношению к соответствующему периоду 2021 года.  

АО «Риф» предлагает реализацию проектов обновления флота от идеи до сдачи 

судна в эксплуатацию и постановку в Российский морской регистр судоходства: 

работа с проектантами по поиску и адаптации проектов судна, мониторинг 

поставщиков оборудования, строительство судна и насыщение его 

специализированным оборудованием. 

Объем выпуска продукции за 9 месяцев 2022 года составил 94,5 млн руб. 

Предприятием получена прибыль в размере 5,3 млн руб. 

 

Индекс производство кожи и изделий из кожи составил 118,5 %.  

(ЗАО «ДОНОБУВЬ», ООО «ПКФ «АТЛАНТИС–СТИЛЬ»).  

ЗАО «Донобувь» входит в тройку основных поставщиков для силовых 

структур РФ и является ведущим производителем в ЮФО. Производственные 

мощности фабрики составляют 40 тыс. пар обуви в месяц.  
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За 9 месяцев 2022 года объем произведенной продукции – 657,2 млн руб., темп 

роста произведенной продукции – 136 %. 

Предприятие продолжает освоение новых моделей на запущенном ранее 

производстве новых моделей специализированной рабочей обуви.  

ООО «ПКФ «АТЛАНТИС-СТИЛЬ» производит обувь  

на полуавтоматической линии по итальянской технологии (строчечно-литьевой 

метод крепления) на высокотехнологичном оборудовании. 

Технология изготовления обуви и применяемые материалы импортного  

и отечественного производства обеспечивают эластичность, легкость и высокую 

прочность крепления подошвы к заготовке верха обуви. Создан широкий 

ассортимент недорогой качественной обуви из натуральной кожи: спилок-велюр, 

нубук, синтетической и искусственной кожи весенне-осеннего и летнего назначения, 

разработано изготовление обуви из сукна, дублированного мехом. 

Темп роста производства обуви составил 117,9 %. 

 

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий составил 

114,8 %. (ОАО «Завод Резинотехнических изделий», ООО РЗ «ЕВРОПЛАСТ»,  

ООО «ФИРМА ЛИТЕР», ООО «Стеллар», ОАО «ПЭМИ», ООО «ЗАВОД НОВЫЕ 

ОКНА», ООО «ДЗТИ»).  

ООО РЗ «ЕВРОПЛАСТ» – первая компания в России на рынке упаковки, 

действующая по принципам циркулярной экономики и использующая собственное 

рециклинговое сырье для производства ПЭТ преформ и укупорочных средств. 

Объем произведенной продукции по итогам 9 месяцев 2022 года – 886,9  

млн руб. Получена прибыль – 8,3 млн руб. 

Продолжает стабильную работу ОАО «ПЭМИ». Общая номенклатура 

выпускаемых предприятием изделий составляет свыше 500 наименований. 

Предприятие продолжает выпуск муфт и трубок термоусаживаемых, крепежа, 

хозяйственных товаров и т.д. Компания осваивает новую продукцию. 

География сбыта Россия, страны Ближнего и Дальнего зарубежья.  

За 9 месяцев 2022 года прибыль – 7,3 млн руб., темп роста произведенной 

продукции составил 114,3 %, объем произведенной продукции – 56,5 млн руб.  

ОАО «Завод РТИ» ключевое предприятие Юга России по производству 

резиновых изделий.  

Наиболее востребованный ассортимент – формовая резиновая обувь: все 

разновидности рабочей обуви, диэлектрические боты, рыбацкие сапоги. Предприятие 

выпускает изделия социально-значимого сегмента – галоши, наконечники для 

костылей и тростей, элементы для детских площадок. Продукция завода широко 

представлена в таких крупных торговых сетях, как «Касторама» и «Леруа Мерлен». 

Основной потребитель продукции ОАО «Завод РТИ» – крупнейшие 

госкорпорации, такие как РЖД, Газпром, РАО «ЕЭС России». 

ООО «Стеллар» изготавливает высокоточный и высокоскоростной 

инструмент для производства деталей для пластмассовой игрушки.  

Компания входит в тройку отечественных лидеров по производству игрушек  

из пластмассы. Ассортимент производимых компанией игрушек составляет более  
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450 артикулов. Предприятие имеет широкую известность как на российском рынке,  

так и в странах СНГ.  

 

Индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции 

составил 109,8 %.  

Индекс по данному виду деятельности формируется такими предприятиям,  

как АО «Комбинат крупнопанельного домостроения», АО «Донской кирпич»,  

ООО «АЛЬФА», ООО «ППТК «ЭНЕРГОСТРОЙ». 

АО «ККПД» современное высокотехнологичное предприятие, которое 

развивается и модернизируется в соответствии с актуальными международными 

стандартами. Предприятие оснащено современными гибкими технологиями  

и автоматизированным компьютеризированным оборудованием, которое позволяет 

возводить здания по индивидуальным проектам – разной этажности (до 25 этажей),  

с оригинальными фасадными решениями и улучшенными архитектурными 

характеристиками. 

Комбинат производит железобетонные изделия и выполняет строительно-

монтажные работы.  

За 9 месяцев 2022 года объем реализации составил 2,5 млрд руб., темп роста  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 131,3 %. 

ООО «ППТК «ЭНЕРГОСТРОЙ» – один из ведущих поставщиков  

и производителей комплектов оборудования для обустройства водопроводных  

и канализационных систем (бетонные кольца, плиты перекрытия колодцев (крышки 

бетонные), а также чугунного литья различного назначения (решетки каминные, 

решетки ограждения, скамьи парковые, парковые скульптуры) и печного 

оборудования (дверки печные в ассортименте, задвижки) и другое.  

Благодаря высокому качеству предприятие выигрывает тендеры крупнейших 

строительных проектов, таких как ТЦ «Мега», ТЦ «ОЗ», гипермаркет «Ашан»  

и другие.  

 

Индекс производства автотранспортных средств, прицепов  

и полуприцепов составил 107,8 % (АО «Клевер», ООО «Бонум»). 

В формировании индекса определяющую роль играет АО «Клевер». 

Компания выпускает 50 наименований и свыше 100 модификаций прицепной  

и навесной техники. АО «Клевер» выпустил ряд новых моделей и модификаций 

прицепной и навесной техники для аграриев: платформу-подборщик SWA PICK R, 

прицепную косилку BERKUT UNO MAX, роторные грабли KOLIBRI DUO 807, 

тюковый пресс-подборщик – TUKAN HP. Втрое был увеличен объем бункера в новой 

модели разбрасывателя GRACH 3000.  

ООО «Бонум» производит полуприцепы и спецтехнику различного 

назначения: шторные, шторно-бортовые полуприцепы, контейнеровозы, 

полуприцепы-цистерны, зерновозы и спецтехнику для сельского хозяйства. 

Предприятие презентовало новую облегченную модель бортового зерновоза. 
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Индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 96,5 %. 

(ООО «ДОНСКАЯ ГОФРОТАРА», ООО ПКФ «Типография Сармат»,  

ООО «ГРАФОБАЛ – ДОН», ООО «ОМЕГА–ПРИНТ»).  

ООО «ГРАФОБАЛ – ДОН» является одним из лидеров на полиграфическом 

рынке в Центральной и Восточной Европе. Компания осуществляет производство 

упаковки для сухих продуктов, для изделий бытовой химии, для медицинских 

препаратов, для замороженных продуктов, для табачных изделий при этом используя 

современное технологическое оборудование, что обеспечивает быстрое 

изготовление продукции по конкурентным ценам.  

Объем производства товарной продукции за 9 месяцев 2022 года составил  

более 1 млрд руб., темп роста – 63 %. Снижение обусловлено отказом от размещения 

производственных заказов. За 9 месяцев предприятие получило прибыль в размере  

86 млн руб. 

ООО «Донская гофротара» работает на высокотехнологичном 

гофрооборудовании, высокоскоростная линия для нанесения флексографической 

печати, автоматическая транспортная система и обвязочная машина 

компрессионного типа RO-TRC3. Данное оборудование полностью 

автоматизировано и позволяет выпускать в месяц до 15 млн. кв. м гофрокартона 

марки Т21-Т25 с профилем гофра «В», гофроящик различных размеров с нанесением 

четырехцветной флексопечати, а также различные комплектующие к гофроящику.  

Осуществляет поставки своей продукции таким предприятиям, как ООО «МЭЗ 

Юг Руси», АО «Донской табак», ОАО «Астон», ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», 

ООО «Аква-Дон» и другие.  

ООО ПКФ «Типография Сармат» – предприятие с большим опытом,  

профессиональными сотрудниками и разнообразным полиграфическим 

оборудованием. Основная деятельность – это производство коробок и упаковки  

из картона и микрогофрокартона (более жесткий и прочный материал). 

Темп роста производства коробок из гофрированной бумаги или 

гофрированного картона – 105,2 %. 

 

Индекс производства мебели составил 96,1 %. 

В настоящее время насчитывается около 250 мебельных производств в городе. 

Все предприятия относятся к малому бизнесу. Еще сотни микропредприятий 

выполняют сервисные услуги по монтажу и ремонту мебели.  

Малые предприятия-производители мебели, отличающиеся большой 

мобильностью, положительно влияют на ассортимент предлагаемых изделий, в том 

числе за счет изготовления продукции по индивидуальным заказам покупателей.  

На данных предприятиях мебель проходит полный цикл создания – от эскизов  

и чертежей до изготовления отдельных деталей и сборки готового изделия. 

 

Индекс производства текстильных изделий составил 89,4 %. 

Индекс по данному виду деятельности формируется такими предприятиями, 

как АО «Меринос ковры и ковровые изделия», ООО «Фирма Сви «ДОН».  

В сфере производства текстильных изделий работает одна из крупнейших 

фабрик АО «Меринос» по производству ковров и ковровых изделий как в Ростовской 
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области, так и в России. Предприятие изготавливает 18 наименований ковров  

и ковровых изделий из полипропилена и 3 наименования нитей. 

Фабрика оснащена современным ковроткацким оборудованием, производство 

полностью автоматизировано, производственная мощность составляет 5 млн. кв. м 

ковровых изделий в год. Готовая продукция – реализуется на территории Российской 

Федерации, экспортируется в страны СНГ.  

Объем производства товарной продукции за 9 месяцев 2022 года – 1,1 млрд руб., 

темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 93,4 %. 

 

Индекс производства напитков составил 88,7 %.  

В формировании индекса участвуют следующие предприятия: ООО «Фирма 

«Аква–Дон», Филиал ООО «Пивоваренная компания Балтика» – Пивзавод «Южная 

заря 1974», ООО «Донские напитки», ЗАО «Биоветдон», ООО «Чистая вода»,  

ООО Ростовский пивоваренный завод «Солнечный» и другие. 

ООО «Фирма «Аква–Дон» – один из ведущих производителей натуральных 

питьевых и минеральных вод на Юге России. В распоряжении компании находятся  

6 действующих артезианских скважин глубиной от 85 до 160 м.  

Объем производства товарной продукции за 9 месяцев 2022 года составил  

177,2 млн руб., темп роста увеличился почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом.  
В линейку продуктов введен новый продукт «Баланс Se+Zn» объемом 19 и 0,33 л. 

Ведется расширение географии в сторону Крыма и побережья Краснодарского края. 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Пивзавод «Южная Заря 

1974» производит более полутора десятков различных сортов пива. Фирменное пиво 

Юга России – это «Дон» («Дон Светлое», «Дон Ледяное, «Дон Живое», «Дон 

Баварское»).  

Мощность завода составляет 5,6 млн гл пива в год, площадь завода около 13 га. 

Установлены 2 линии по розливу пива в стеклянную бутылку, 1 линия по розливу  

в алюминиевую банку, 2 линии по розливу в ПЭТ и 1 линия по розливу в кеги.  

Завод располагает самым современным оборудованием, активно реализует 

программы промышленной экологии, передовые практики в сфере охраны труда.  

ООО «Чистая вода» занимается доставкой воды в офисы и квартиры жителей 

Ростовской области. 

Вода добывается в пос. Матвеев-Курган из артезианской скважины глубиной 

240 метров. Вода разливается на автоматической линии производства, что позволяет 

исключить человеческий фактор и гарантировать высокое качество продукции. 

ООО Ростовский пивоваренный завод «Солнечный» оснащен современным 

оборудованием ведущих мировых производителей – Германии, Голландии, Италии. 

Лаборатория завода оснащена оборудованием последнего поколения. Завод 

осуществляет многоуровневый контроль качества входящего сырья. Сырье для 

производства только натуральное, отечественных и иностранных производителей. 

Штаммы пивных дрожжей от ведущих институтов Германии и Бельгии.  

 

В производстве напитков увеличилось производство воды минеральной 

природной питьевой и воды питьевой, расфасованной в емкости, не содержащие 
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добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ на 

20,6 %, снизилось производства пива на 12,5%. 

 

Индекс производства металлургического составил 76,7 %. 

(ООО «Компания Металл Профиль», ООО «Ростовский литейный завод»,  

ООО «Юг-Профиль»).  

ООО «Ростовский литейный завод» ведущее литейное предприятие Юга 

России, обеспечивающее продукцией такие отрасли промышленности 

как: сельхозмашиностроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, 

энергетика и электротехника, жилищно-коммунальное хозяйство и другие.  

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года наблюдается снижение темпов роста 

объёма производства на 74 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

ООО «Компания Металл Профиль» является крупнейшим российским 

производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич – панелей, а также 

ведущим производителем тонколистовых кровельных и стеновых материалов  

на территории России и СНГ. 

ООО «Юг-Профиль» является ведущим производителем на Юге России 

холоднокатаных профилей из тонколистового стального проката. 

Компания осуществляет производство и реализацию армирующего профиля  

– усиленного элемента, без которого не может быть установлено ни одно пластиковое 

окно, профилей для монтажа гипсокартонных плит, производство металлочерепицы, 

профнастила и фигурного конька, оконные металлические отливы и водоотбойные 

профили, отделочных элементов кровли.  

 

Индекс производства прочих готовых изделий 76,3 %.  

В формировании индекса определяющую роль играет ООО «Ореол». 

ООО «Ореол» – производитель и поставщик кабеля для строительных  

и монтажных предприятий на территории Российской Федерации. 

Основным видом деятельности является производство и реализация кабельно-

проводниковой продукции. В основном это медные и алюминиевые силовые кабели, 

установочные и соединительные провода, кабели связи и некоторые изделия 

специального назначения – в частности, кабели для взрывных работ и прогрева 

бетона. Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 250 типоразмеров.  

Объем производства товарной продукции за 9 месяцев 2022 года – 2,3 млрд руб., 

темп роста – 112,1 %. Предприятие получило прибыль в размере 35 млн руб. 

 

Индекс производства одежды составил 75,4 %. 

Индекс по данному виду деятельности формируется такими предприятиями, 

как АО «ЭЛИС ФЭШН РУС», ООО «АКТИВ–ДОН», ООО «Швейная мануфактура», 

ООО «Спортсервис», ООО «ИНТЕРТЕКС», ООО «ДонСпецодежда». 

Продолжило свою работу АО «ЭЛИС ФЭШН РУС». Все фабрики компании 

оснащены оборудованием лучших мировых производителей: раскройные комплексы 

Gerber (США) и Morgan (Италия), транспортные линии Eton (Швеция).  

Ежегодно компания выпускает 4 коллекции под брендами ELIS и LALIS,  

а также мужским брендом 20th LINE, предлагая более 1300 моделей.  
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240 фирменных магазинов представлены в более 100 городах России. Также 6 

торговых представительств (Казахстан, Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону). Продукция реализуется в Армению, Грузию, Беларусь. 

По итогам 9 месяцев 2022 года объем реализованной продукции компании –  

3,5 млрд руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 115,3 %.  

ООО «Швейная мануфактура» специализируется на производстве верхней 

одежды, трикотажных изделий. География сбыта продукции: Ростовская область, 

Москва. За 9 месяцев 2022 года объем произведенной продукции составил – 7,7 млн 

руб., темп роста – 133 %. 

ООО «АКТИВ-ДОН» является изготовителем более 300 наименований 

спецодежды, а также предлагает свои услуги по обеспечению предприятий 

спецобувью, средствами индивидуальной защиты. 

Предприятие выпускает высококачественную продукцию. Изготовление 

продукции включает как традиционный ассортимент, так и одежду из материалов 

обработанными спецпропитками с широкой цветовой гаммой. Также осуществляется 

нанесение фирменной символики и доработка моделей по желанию заказчика. 

 

Индекс производства табачных изделий составил 72 %. 

Индекс обусловлен работой ООО «Дж.Т.И. Донской табак».  

Компания и Правительство Ростовской области подписали соглашение  

о сотрудничестве, направленное на создание благоприятных условий для социально-

экономического развития региона и дающее возможность расширить проекты 

социальной ответственности.  

Продукция «Донского табака» является достаточно конкурентоспособной. 

Кроме России продолжаются поставки продукции и в другие страны: Армения, Ирак, 

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Монголия, Беларусь. 

Производство сигарет снизилось на 28%.  

Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, составил 69,1 %.  

(ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО «Компания САРМАТ»,  

ОАО «Севкавэлектроремонт», ООО «Десятый подшипниковый завод», АО «Клевер», 

ОАО «Продмаш», ООО «Ростовский ВОЗДУХОзаВОД», ООО «Ингениум»).  

ООО «Ростовский ВОЗДУХОзаВОД» (ООО «РВЗ») является ведущим 

поставщиком и производителем вентиляционного и теплового оборудования  

в России. Активно развивает два направления – производство вентиляторов  

и воздухораспределителей.  

Вентиляционное оборудование, продается в Казахстане, Беларуси, Монголии.  

ООО «РВЗ» расширил свой ассортимент и представил алюминиевый 

воздуховод из нескольких слоев металлизированного полиэстера и алюминиевой 

фольги, со спиральным каркасом из стальной проволоки. 

Объем реализованной продукции по итогам 9 месяцев 2022 года составил  

1,2 млрд руб., темп роста – 108 %. Предприятием получена прибыль в размере более 

75 млн руб. 
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ООО «Десятый подшипниковый завод» – поставщик запчастей для 

легкового, грузового транспорта и спецтехники, крупнейший производитель 

подшипников. География сбыта – РФ и страны СНГ. 

Объем производства товарной продукции за 9 месяцев 2022 года составил  

741 млн руб., темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 

111,1 %. Предприятие получило прибыль в размере 29,6 млн руб. 

ОАО «Севкавэлектроремонт» – одно из крупнейших электроремонтных 

предприятий России. Основными видами деятельности предприятия являются: 

изготовление и поставка запасных частей и комплектующих для ремонта 

турбогенераторов и гидрогенераторов, трансформаторов, электродвигателей, ремонт 

турбогенераторов и гидрогенераторов, трансформаторов, изготовление и поставка 

специального технологического оборудования для механизации процессов ремонта 

электрических машин и трансформаторов и другое. 

По итогам 9 месяцев 2022 года объем производства вырос на 61 % по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» поставляет машины в 39 стран 

мира и является основным поставщиком агротехники для АПК России, будучи одним 

из ведущих экспертов в области сельхозмашиностроения и смежных отраслей. 

Помимо производства комбайнов завод выпускает больше двух десятков видов 

сельхозтехники, включая тракторы под канадской маркой Versatile.  

Завод приступил к реализации проекта по строительству тракторного завода, 

целью которого является производство 5 серий сельскохозяйственных тракторов,  

а также строительно-дорожной техники. После запуска завод будет выпускать 10–15 

машин в смену на разных конвейерах или до 5000 единиц самоходной техники в год.  

Темп роста производства комбайнов зерноуборочных составил – 60,7 %.  

ООО «Ингениум» специализируется на организации внутренних инженерных 

систем, от проекта до реализации. Производство: промышленное холодильное 

оборудование на природном хладагенте. 

Технологические решения применяются в агропромышленных комплексах, 

логистических центрах, на предприятиях пищевой переработки, розничной и оптовой 

торговли, объектах энергетической промышленности.  

 

Индекс химических веществ и химических продуктов 68,5 %.  

(ООО «Эмпилс – цинк», ЗАО «ЭМПИЛС», ООО «Лаки – Краски Рус», ООО НПК 

«Альфа», ООО «ДонДез», ООО «Юнитор», ООО «Ростовский Завод Синтетических 

Продуктов», ООО НПО «Завод Новых Синтетических Продуктов» (ГК «Авант»)).  

ЗАО «ЭМПИЛС» – один из ведущих российский производителей 

лакокрасочных покрытий. Предприятие обладает большим опытом производства 

ЛКМ на органической и водной основе для различных типов поверхностей в разных 

ценовых категориях, а также покрытий индустриального назначения. 

Все продукты компании – универсальные и специальные эмали и краски, 

средства защиты поверхностей, вспомогательные и сопутствующие материалы для 

строительства и ремонта – производятся с применением современных 

промышленных технологий и отвечают актуальным требованиям к качеству, 

функциональности, безопасности и экологичности. 
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Продукция представлена в оптовой и розничной сети в России, Беларуси, 

Молдове, Армении, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Монголии и другие. 

ООО «Эмпилс-цинк» занимается выпуском оксид цинка (цинковых белил). 

Оксид цинка является сырьевым компонентом для различных отраслей 

промышленности. 

Продукция предприятия экспортируется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Финляндию, Румынию, Сербию, Словакию, Италию, Словению, Болгарию и другие.  

Темп роста производства материалов лакокрасочных для нанесения покрытий 

– 69,5 %. 

ООО «Ростовский Завод Синтетических Продуктов» – активно 

развивающаяся компания, производящая профессиональные моющие средства,  

с обширной областью применения в различных индустриальных сферах.  

При производстве продукции используется сырье самого высокого качества, а также  

при изготовлении применяются современные технологии.  

Группа компаний «Авант» представляет на рынке профессиональные 

чистящие, моющие и защитные средства отечественного производства. Продукция 

компании полностью сертифицирована и экологически безопасна.  

Продукция находит применение как на предприятиях перерабатывающей 

промышленности, так и пищевой промышленности, а также в клининговых 

компаниях, транспортных предприятиях и автосервисах, в гостиничном  

и ресторанном бизнесе. Беспрерывная работа собственной исследовательской 

лаборатории обеспечивает внедрение инновационных разработок, постоянно 

способствует усовершенствованию и расширению ассортимента продукции. 

 

Темп роста производства моющих средств в городе Роствое-на-Дону составил 

44,7 %.  

 

Индекс производства готовых металлических изделий, кроме машин  

и оборудования составил 59,4 %.  

Индекс по данному виду деятельности формируется такими предприятиями, 

как ООО НПО «Турбулентность-ДОН», ООО «МОП КОМПЛЕКС 1»,  

АО «ПРОДМАШ», ООО «Завод КОНОРД», ООО «РЗМК ЮТМ», ООО «Ростовский 

прессово-раскройный завод», ООО «Алунекст». 

В сфере производства отопительного неэлектрического оборудования 

продолжает работу ООО «Завод КОНОРД».  

Котлы торговых марок «КОНОРД» и «ДОН» – это современная техника 

европейского качества. Ассортимент выпускаемой продукции включает более  

50 моделей современных газовых, твердотопливных котлов. Используемое  

в производстве металлообрабатывающее оборудование таких известных мировых 

брендов как Amada и TRUMPF позволяют добиваться наивысшей точности  

и непревзойденного качества изделий.  

По итогам 9 месяцев 2022 года темп роста объема произведенной продукции  

– 117,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост объема 

производства продукции связан с увеличением потребительского спроса  

и сезонностью. 



16 

 

ООО «РЗМК ЮТМ» специализируется на выпуске строительных 

металлоконструкций. Предприятие принимало участие в производстве 

металлоконструкций для: «Сызранский НПЗ», «Новочеркасская ГРЭС», Курской, 

Дягилевской, Алексинской ТЭЦ и другие.  

По итогам 9 месяцев 2022 года темп роста прибыли составляет 197 %  

по отношению к аналогичному периоду 2021 года. 

ООО «Ростовский прессово-раскройный завод» специализируется  

на крупносерийном производстве деталей холодной листовой штамповки и лазерной 

резки на конвейер машиностроительных предприятий. Производственные мощности 

завода по лазерному раскрою металла являются крупнейшими в Европе  

и насчитывают 18 лазерных комплексов и 24 листогибочных пресса.  

За 9 месяцев 2022 года объем отгруженных товаров составил – 875,7 млрд руб., 

что составляет 113,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Реализуется проект – «Увеличение производственных мощностей». 

Произведена закупка и установка оборудования, создано 90 рабочих мест. 

ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» производит горизонтальные и вертикальные 

стальные резервуары для воды и пищевых продуктов по типовым проектам  

и чертежам клиента. Пищевые резервуары «Айсберг» используются для хранения 

питьевой воды и сыпучих пищевых продуктов.  

Другое направление деятельности предприятия — новые технологии в ремонте 

и содержании автомобильных дорог.  

В настоящее время предприятие оснащено большим парком маркировочных 

машин для разметки краской и машинами для разметки термопластиком и спрей 

пластиком. Самостоятельно предприятие занимается сборкой разметочных машин.  

Работает завод по проектированию и изготовлению дорожных светодиодных 

знаков, солнечных электростанций и систем автономного освещения.  

За 9 месяцев 2022 года объем изготовленной продукции – 869,9 млн руб., что 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составляет 121 %.  

ООО «Алунекст» специализируется на производстве, окраске и продаже 

высококачественных тонкостенных алюминиевых профилей. Реализует продукцию 

на рынках России, стран СНГ и Европы. 

Темп роста произведенной продукции за 9 месяцев 2022 года по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года составил 75,1 %. Причины – значительное 

снижение поставок продукции на экспорт. 

ООО НПО «Турбулентность-ДОН» один из ведущих российских 

разработчиков и производителей приборов учета газа и жидкости, систем телеметрии, 

делая упор на интеллектуальные и энергосберегающие технологии. 

Компания является единственным в России предприятием, которое производит 

измерительные приборы, основанные на 4 физических принципах измерения расхода. 

Портфель компании насчитывает более 400 видов продукции. 
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3. Обзор состояния и развития потребительского рынка 
 

На территории города зарегистрировано 18 887 объектов потребительского 

рынка (8 рынков, 24 торговых центра, 1 956 предприятий общественного питания, 

12 649 объектов торговли, 4 250 объектов бытового обслуживания). 

За 9 месяцев 2022 года оборот розничной торговли в городе по всем каналам 

реализации сложился в объеме 480,8 млрд рублей, темп роста составил 114 %.  

Доля города в общем объеме розничной торговли области составила 50,8 %. 

Объем оборота общественного питания за 9 месяцев 2022 года  

– 20,4 млрд рублей, темп роста составил 118 %. 

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», за 9 месяцев демонтировано 395 НТО.  

На постоянной основе к административной ответственности привлекаются 

лица, самовольно разместившие НТО на муниципальной земле. Составлено 1938 

протоколов. 
 

4. Анализ ситуации в социальной сфере. Своевременность 

выплаты заработной платы, пенсий, пособий 
 

О ходе выплат пенсий и пособий. 

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 воспользовался 64 чел. на общую сумму 

253,9 тыс. руб. 

Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей предоставлены 

3 821 получателю на общую сумму 29,6 млн руб. 

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей  

до достижения ребенком 3-х летнего возраста в размере 9 658 руб. выплачена  

4 911 получателям на общую сумму 322,3 млн руб. 

Пенсии и пособия выплачивались своевременно и в полном объёме, 

задолженность отсутствует. 

Принимаемые меры по погашению задолженности по выплатам заработной 

платы. 
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На постоянной основе осуществлялся предупредительный контроль  

по недопущению возникновения задолженности по выплате заработной платы  

на предприятиях и в организациях города.  

По состоянию на 01.10.2022 задолженность по заработной плате наблюдается 

по 10 предприятиям на сумму 37,1 млн руб., перед 367 работниками. По каждому 

должнику разработаны индивидуальные планы по ликвидации задолженности.  

ЗАО «Рабочий» находится в процедуре банкротства с 2010 года, сумма 

задолженности 8,2 млн руб. До конца 2022 года возможно частичное погашение 

задолженности после окончания судебных тяжб по спорным объектам недвижимости. 

Также существует задолженность по выплате заработной платы 9 предприятий 

на общую сумму 28,8 млн руб. в отношении 280 бывших работников. 

В стадии конкурсного производства 5 предприятий. В IV квартале этого года  

по ЗАО «Донское крупнопанельное домостроение», ООО «Юггидромеханизация» 

ожидается погашение задолженности за счет реализации конкурсной массы 

должников, в отношении АО «Южное АГП» планируется завершение конкурсного 

производства, после чего заложенность будет считаться погашенной, по ЗАО «НПП 

«Энергоресурс» и ООО «АВКо» отсутствует конкурсная масса, но процедуры  

по завершению конкурсного производства возможно окончить не ранее в I квартала 

2023 года.  

В стадии ликвидации в связи с отсутствием финансовых средств  

ООО «Спектр» и ООО «Бетон Сервис», завершение процедуры IV квартал 2022 года. 

По ООО «Союзжилстрой» и ООО «Домостроительный союз» материалы  

на предмет подтверждение факта задолженности по заработной плате рассматривает 

следственный комитет. 

В результате принятых мер задолженность снижена по 12 предприятиям  

на сумму 16,4 млн руб. 
 

5. Информация о развитии отраслей «Здравоохранение» и «Образование» 
 

Отрасль «Здравоохранение». 

В сфере проведения профилактики и дополнительной иммунизации населения 

города в 2022 году запланирована вакцинация против гепатита «В», полиомиелита, 

кори и гриппа. 

Привиты против гепатита «В» – 17 886 чел. (65,9 %, план 27 144 чел.), против 

полиомиелита – 20 745 чел. (59,9 %, план – 35 263 чел.), против кори – 10 364 чел. 

(42 %, план – 24 651 чел.). 

Прошли диспансеризацию и профилактические осмотры 188 349 чел. (45,5 %  

от плана 413 578 чел.).  

Одним из важнейших направлений деятельности здравоохранения остается 

профилактика заболеваний. В городе функционируют 10 центров здоровья  

(5 для взрослых и 5 для детей). За 9 месяцев 2022 года прошли обследование  

28 853 чел., из них практически здоровых – 13 256 чел. (45,9 %), с функциональными 

расстройствами – 15 597 чел. (54,1 %).  
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По итогам 9 месяцев 2022 года улучшены основные показатели в сравнении  

с 9 месяцев 2021 года (оперативные данные):   

‒ общая смертность снизилась на 19,1 % (12,7 случаев на 1 тыс. населения);  

‒ смертность в трудоспособном возрасте снизилась на 18,7 % (282,6 случаев  

на 100 тыс. населения);  

‒ смертность от туберкулеза снизилась на 16,7 % (3,5 случая на 100 тыс. 

населения);    

‒ смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 11,2 % 

(616,2 случаев на 100 тыс. населения);  

‒ смертность от новообразования снизилась на 12,5 % (616,2 случаев  

на 100 тыс. населения); 

‒ смертность в трудоспособном возрасте от кровообращения снизилась  

на 16,3 % (107,1 случаев на 100 тыс. населения). 
 

Отрасль «Образование». 

С целью создания безопасных, комфортных условий обучения и воспитания 

детей осуществляются работы по строительству и ремонту образовательных 

учреждений.  

В 2022 году после реконструкции открыты лицей № 20 и детский сад № 101  

на 50 мест, после капитального ремонта открыта школа № 84, кроме того, открыт 

новый детский сад № 25 (корпус 1) в 6 мкр. «Левенцовский» на 140 мест, модульное 

здание детского сада № 37. 

С 1 сентября 2022 года открыто модульное здание начальной школы № 75  

на 400 мест в жилом районе «Суворовский». 

До конца 2022 года будут построены 4 детских сада: в ЖК «Платовский»  

(на 190 мест), в ЖК «Левенцовский» (на 140 мест), в ЖК «Вересаева» (на 300 мест), 

в X мкр. ЗЖМ (на 110 мест). 

Ведется строительство 4 школ: в мкр. «ЮФУ» на 1 650 мест, 2 школ в жилом 

районе «Левенцовский» на 1100 и 1275 мест, в районе Ростовского моря на 1340 мест.  

Завершается капитальный ремонт школы № 44 (до конца 2022 года).    

Выполнен капитальный ремонт физкультурно-спортивных зон в 6 

образовательных учреждениях; ремонт фасада в Классическом лицее № 1; санузлов  

в гимназии № 35; ремонт коммуникаций в лицее № 51 и школе № 78.  

Ведется капитальный ремонт в 5 школах (№ 10, 45, 49, 70, 104); капитальный 

ремонт 2 физкультурно-спортивных зон, кровли школы № 101; капитальный ремонт 

бассейна школы № 84; отопления в МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; подвала, входных групп, фасада, отмостки  

в детском саде № 220; благоустройство территории детского сада № 118 и школы 

№ 75. Кроме того, разрабатывается ПСД на капитальный ремонт школы № 92. 

Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 599 и от 07.05.2018 № 204 в части 

обеспечения достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет и для детей до 3-х лет выполнены. 

В ЕГЭ приняло участие более 5000 участников. 

В 2022 году 56 обучающихся получили наивысший результат по ГИА (2022 г. 

– 61 стобалльная работа, 2021 г. – 73 работы). Впервые за шесть лет наивысший 
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результат получен выпускниками по географии (два стобалльника), по английскому 

языку (два стобалльника). Пять выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. 

По итогам экзаменов 754 выпускника получили медаль «За особые успехи  

в учении». 
 

6. Анализ ситуации на рынке труда 
 

За 9 месяцев 2022 года в службу занятости за содействием в трудоустройстве 

обратился 15 972 чел. и трудоустроены 7 392 чел.  

По состоянию на 01.10.2022 на учете в центре занятости населения 

зарегистрировано 2 545 безработных. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 % от численности 

экономически активного населения.  

В общегородском банке данных на 01.10.2022 зарегистрировано 16,9 тыс. 

вакансий, из них 59,1 % – предложения по рабочим профессиям. За январь-сентябрь 

2022 года поступила в общегородской банк данных вакансий города 24 131 вакансия. 

На профессиональное обучение по востребованным профессиям направлено 

490 безработных граждан, в т.ч.: 10 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет  

и планирующих возвращение к трудовой деятельности; 12 граждан, имеющих 

инвалидность. 

Услуги по профессиональной ориентации получили 1 829 женщин, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, услуги по социальной адаптации  

на рынке труда – 409 безработных женщин данной категории. 

Трудоустроены 928 женщин, воспитывающие детей несовершеннолетнего 

возраста. 

Проведена 391 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, в основном в онлайн 

режиме, в них приняли участие 5 668 соискателей и 436 работодателей.  
 

7. Анализ выполнения мероприятий по повышению уровня доходов 

и качества жизни населения 
 

Ведется работа по присоединению организаций города к Ростовскому 

областному трехстороннему (региональному) соглашению между Правительством 

Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом 

работодателей Ростовской области на 2020-2022 годы.  

На декабрь 2022 года запланировано подписание нового трехстороннего 

соглашения на очередной трехлетний период (на 2023 – 2025 годы). 

По состоянию на 01.10.2022 к соглашению присоединилось 2 413 организаций, 

или 70,6 % от числа действующих на территории города организаций, подлежащих 

статистическому учету (3 419 единиц).  

Помимо трехстороннего Соглашения, в городе заключены 125 соглашений  

о социально-экономическом сотрудничестве, которые включают мероприятия  

по повышению уровня заработной платы 9,7 тыс. работников предприятий сферы 

торговли и бытового обслуживания и 0,8 тыс. работников предприятий транспортной 

отрасли. 
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Всего к соглашениям всех уровней присоединилось 82,9 % от общего 

количества действующих организаций, в которых работают 280,7 тыс. чел. 

Число организаций, заключивших коллективные договоры, составляет  

2 715 единиц, или 79,4 % от числа действующих организаций, подлежащих 

статистическому учету.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

предприятий и организаций города за январь-август 2022 года составила  

47 890,3 руб., темп роста – 109,8 %. Размер среднемесячной начисленной заработной 

платы работников крупных и средних предприятий города составил 58 485,8 руб., 

темп роста – 111,8 %.  
 

8. Позитивные и негативные тенденции в инвестиционной сфере, 

ход жилищного строительства и объектов социальной сферы 
 

Объем инвестиций за I полугодие 2022 года – 62,7 млрд руб., что составило 

109 % к соответствующему периоду прошлого года. Индекс физического объема  

– 94,1 %.  

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» сформирован «Перечень инвестиционных 

проектов Ростова-на-Дону» (далее – Перечень). По состоянию на 01.10.2022  

в Перечень включен 51 инвестиционный проект на общую сумму 265,9 млрд руб., 

которые делятся на 3 группы:  

1. «Ростовский АВАНГАРД» – 13 проектов, включенных в перечень  

«100 Губернаторских инвестиционных проектов», на сумму 166 млрд руб.; 

2. «Инвестиции РОСТова» – 30 проектов, реализуемых на территории города,  

на сумму 75,9 млрд руб.; 

3. «Территория РОСТа» – 8 проектов, планируемых к реализации  

на территории города Ростова-на-Дону, на сумму 24 млрд руб. 

За 9 месяцев 2022 года реализовано 6 инвестиционных проектов на общую 

сумму 21,6 млрд рублей: «Строительство кинокомплекса с торговыми галереями  

и гостиницей по пр. Нагибина, 32 Д», объем инвестиций – 3,7 млрд руб.; 

«Строительство Международного Конгрессного Центра «Хаятт Ридженси Ростов 

Дон-Плаза» по ул. Б. Садовая, 121, объем инвестиций – 12 млрд руб.; «Жилой 

комплекс «Звезда» по ул. Красноармейской, 202», объем инвестиций – 0,9 млрд руб,; 

«Жилой комплекс «Три сквера» (бульвар Платова)», объем инвестиций  

– 3,2 млрд руб.; «Строительство спортивного зала единоборств в жилом микрорайоне 

«Александровка» города Ростова-на-Дону», объем инвестиций – 45 млн руб.; 

«Строительство автомобильных блочных АЗС на территории Ростовской области,  

в том числе с газомоторным топливом», объем инвестиций – 1 млрд руб. 

На Совете по инвестициям при главе Администрации города рассмотрено  

9 вопросов, по итогам в Перечень включены 6 проектов на общую сумму  

31,1 млрд руб. 

В 2022 году продолжена работа инновационного бизнес-акселератора – проекта 

по сопровождению инновационных проектов от начала разработки инновационной 
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продукции, возникновения инновационной идеи до момента ее непосредственной 

реализации, и Центра цифровизации бизнеса, направленного на автоматизацию  

и систематизацию процессов продаж/производства в компании. Заключены 

муниципальные контракты на оказание услуг по организации работы 

инновационного бизнеса-акселератора от 25.04.2022 № 15 и Центра цифровизации 

бизнеса от 25.04.2022 № 16. 

За 9 месяцев 2022 года объем введенного жилья составил 861,1 тыс. кв. м., темп 

роста – 100 % к уровню 2021 года. 

Жилищное строительство ведется во всех районах города – наибольшее 

количество жилья введено на территории Первомайского (162,1 тыс. кв. м), 

Октябрьского (155,9 тыс. кв. м) и Ворошиловского (135,7 тыс. кв. м) районов. 

Администрацией города реализуется комплекс мер по улучшению жилищных 

условий льготных категорий граждан. Жилищные условия улучшили 137 семей:  

76 семей, проживающих в аварийном жилом фонде; 11 граждан, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний; 2 семьи инвалидов; 4 семьи ветеранов 

боевых действий; 11 молодых семей; 2 семьи, в составе которой имеется трое или 

более детей-близнецов, 2 семьи из категории федеральных льготников (ЧАЭС, КС); 

22 сироты; 6 семей, вставшие на учет по общим основаниям до 01.03.2005; 1 семья  

из категории военнослужащих, уволенных в запас. 
 

9. Перечень мер, принимаемых Администрацией города по: реализации 

социально значимых реформ, направленных на улучшение качества жизни 

населения; увеличению налогового потенциала 
 

9.1. Реализация мер, направленных на улучшение качества жизни ростовчан,  

в первую очередь нуждающихся в социальной защите, является главным 

направлением работы органов соцзащиты. 

В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов выплачена материальная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны на общую сумму 12,8 млн руб. 

Услуги по организации социального обслуживания оказываются 8 Центрами 

социального обслуживания населения районов города. Ими оказано 3,8 млн услуг 

11,9 тыс. гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

Осуществляет свою работу муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону», 275 детям оказано  

62 тыс. услуг.  

9.2 По состоянию на 01.10.2022 в бюджет города поступило 12 млрд руб. 

налоговых доходов, плановые назначения по налоговым доходам исполнены  

на 66,4 %. По сравнению с аналогичными показателями 2021 года объем поступлений 

увеличился на 1,5 млрд руб., темп роста составил 114 %. 

По большинству налоговых источников наблюдается рост поступлений  

к уровню прошлого года: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – более 1 млрд 

руб. (116,9 %); земельный налог – 145,7 млн руб. (108,2 %); упрощенная система 
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налогообложения – 305,7 млн руб. (128,5 %); налог на имущество физических лиц 

– 52,7 млн руб. (162,1 %) и другие.  

Также осуществляют свою деятельность комиссия по обеспечению 

собираемости налоговых платежей и районные комиссии по мобилизации налогов  

и платежей в бюджет города. С начала года проведено 447 заседаний комиссии  

по работе с недоимкой, погашена задолженность в сумме 779,7 млн руб. 

В целях сокращения задолженности предприятий города по налогам, проведена 

оценка текущей ситуации и перспектив погашения задолженности в отношении 2 495 

предприятий–должников, обеспечено урегулирование налоговой задолженности  

в сумме 911,2 млн руб. 

9.3. Реализации социально значимых реформ, направленных на улучшение 

качества жизни населения в сфере транспорта. 

В текущем году в целях улучшения транспортного обслуживания населения 

города проведены следующие мероприятия: продлены троллейбусный маршрут № 7  

до Гребного канала; автобусные маршруты № 67 и 67а до ул. Жданова  

в мкр. «Левенцовский»; выведены на маршруты № 7 и 17 5 новых троллейбусов  

с увеличенным автономным ходом; увеличен класс транспортных средств  

на маршрутах № 92 и 92а с малого на средний и большой классы; изменена схема 

маршрута № 72 (до мкр. «Вертолетное поле»); обновлен подвижной состав  

на маршруте № 20; автобусные маршруты №№ 1, 10, 18, 27, 43 и 81 продлены  

до ул. Дмитрия Петрова. 

Завершены работы по строительству участка автомобильной дороги в жилом 

районе «Левенцовский» по пр. Маршала Жукова на участке от ул. Еременко  

до ул. 339-й Стрелковой Дивизии микрорайона № 6. 

За 9 месяцев 2022 года выполнен ремонт дорожных покрытий городских дорог, 

включая проезжие части и тротуары на площади 344,9 тыс. кв. м, в том числе в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 301,6 тыс. 

кв. м по ул. Мадояна (ул. Малаховская – пл. Рабочая), ул. Муравьева (ул. Текучева – 

ул. 12 Февраля), ул. Фрунзе (пр. Буденновский – ул. Стадионная), ул. Целиноградская 

(пр. Буденновский – ул. Стадионная), ул. Стадионная, ул. Шеболдаева (пл. Народного 

Ополчения – ул. Стадионная), пл. Рабочая, пер. Автомобильный, пер. Дальний  

(ул. Зоологическая – ул. Павлодарская), ул. Футбольная (ул. Курская 

– ул. Зоологическая), ул. Щедрина, ул. Вересаева (ул. Щедрина – ул. Сурикова)  

и другие. 

Специализированными подрядными организациями установлено 155 единиц 

дорожных знаков, нанесено 216 км разметки. Выполнено строительство 55-ти 

светофорных объектов.  
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