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Об Агентстве

НП «Агентство инвестицион-
ного развития» (АИР) — ключевой 
игрок в инвестиционном процессе 
на территории Ростовской облас-
ти. В своей работе АИР опирается 
на инвестиционное законодатель-
ство и Стратегию привлечения ин-
вестиций.

Ростовская область в конкурент-
ной борьбе за инвестиции пошла 
по пути привлечения к этому про-
цессу профессиональной специали-
зированной структуры.

Статус Агентства инвестиций 
и развития определен законом «Об 
инвестициях в Ростовской области» 
(№ 151-ЗС). Он присваивается ор-
ганизации, победившей в конкурсе. 
Такой организацией стало неком-

мерческое партнерство «Агентс-
тво инвестиционного развития». 
В сентябре 2004 года с АИР за-
ключен государственный контракт, 
который ставит перед агентством 
конкретные задачи.

Агентству поручено от имени Ад-
министрации Ростовской области 
оказывать услуги по продвижению 
области и привлечению инвестиций, 
что позволяет сосредоточить управ-
ление инвестиционным процессом 
в едином центре и оперативно ре-
шать вопросы привлечения инвес-
тиций в регион на высоком про-
фессиональном уровне и с большей 
эффективностью.

Основные направления деятель-
ности агентства:

— Инвестиционный маркетинг.
— Формирование базы инвести-

ционных предложений и площадок 
для потенциальных инвесторов.

— Организационное, право-
вое сопровождение инвесторов 
и их проектов на территории Ростов-
ской области.

— Подготовка аналитических 
материалов об инвестиционном 
климате и ресурсном потенциале 
Ростовской области.

— Предложения по совершенст-
вованию региональной законода-
тельной и нормативно-правовой 
базы, направленной на стимули-
рование инвестиционной деятель-
ности.

— Разработка предложений 
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по развитию инфраструктуры рынка 
инвестиций.

— Разработка мер поддержки 
приоритетных инвестиционных про-
ектов региона.

От имени региона (с учетом от-
раслевых, ресурсных, географичес-
ких, логистических особенностей 
Донского края) агентство делает 
бизнес-предложения профильным 
инвесторам. При этом обязательно 
учитываются многие факторы, в том 
числе экономическая целесообраз-
ность реализации проекта в Ростов-
ской области.

Кроме того, агентство само ини-
циирует проекты. Основываясь 
на данных статистики, аналитичес-
ких исследованиях, разрабатывают-
ся направления, вложения средств 
в развитие которых будут выгодны 
и для бизнеса, и для области в це-
лом. Агентство готово предложить 
более двух десятков направлений, 
куда уже в ближайшее время можно 
с большим эффектом инвестировать 
средства. Это проекты для перераба-
тывающей, строительной отраслей, 
торговли, логистики, градострои-
тельства.

Агентство инвестиционно-
го развития составляет ресур-
сную карту Ростовской области. 
Речь идет о максимально точной 
и подробной инвентаризации по-
тенциала регио на. В частности, 
детально оцениваются нынешнее 
состояние и перспективы развития 
сырьевой базы: полезные ископае-
мые и возобновляемые природные 
ресурсы (сельхозпродукция, рыба 
и др.), рекреационные возможнос-
ти. Составляется областной каталог 
площадок для размещения новых 
предприятий. Аналитики агентства 
собирают информацию и описыва-
ют площадки. При этом учитываются 
форма владения землей и здания ми, 
инженерная инфраструктура, транс-
портные коммуникации, возможнос-
ти расширения, размещение близле-
жащих производственных объектов 
и т.  д. Отдельно исследуются кадро-

вый потенциал, стоимость ресурсов, 
их доступность и возможности сис-
темного влияния на ценообразова-
ние в данной сфере.

Эти исследования — составные 
части инвестиционного маркетин-
га. Инвесторы получают квалифи-
цированную информацию о воз-
можностях региона, перспективных 
производствах. Региону такая систе-
матизированная информация важна 
для оценки своего реального потен-
циала, перспектив и направлений 
развития.

«Сегодня, когда между региона-
ми России активно разворачивается 
конкурентная борьба за инвестора, 
нам необходимо предложить ему 
более выгодные условия… Акцент 
делается на тех проектах, которые 
автоматически потянут за собой 
развитие других предприятий и даже 
целых отраслей…» (Глава админист-
рации (губернатор) Ростовской об-
ласти Владимир Чуб.)

Разработка проектов, программ, 
обозначение «точек роста» основаны 
на анализе, в том числе структуры 
российского импорта. Эта информа-
ция позволяет формировать расши-
ренный список продукции, которую 
возможно выпускать и в России. 
Параллельно ведется конкретиза-
ция списка для Ростовской области: 
какую импортозамещающую продук-
цию экономически целесообразно 
производить на Дону с учетом ресур-
сной базы региона (сырье, кадры, 
инженерная, транспортная инфра-
структура, тарифы на теплоэнерго-
носители и пр.), его географического 
положения, близости к рынкам сбы-
та, отраслевой специфики, наличия 
инвестиционных площадок.

Агентство располагает профес-
сиональной командой специалистов 
и экспертов с опытом работы в рос-
сийских компаниях и представитель-
ствах крупных иностранных фирм 
в России и за рубежом. Сотрудники 
агентства владеют навыками мар-
кетинговых исследований в различ-
ных сферах российской экономики, 

аналитики конъюнктуры мировых 
товарных рынков, создания и про-
движения новых брендов. Готовы 
осуществлять информационную 
и правовую поддержку инвесторов, 
в том числе иностранных.

В течение последних лет Рос-
товская область признается одним 
из самых открытых для внешних ин-
вестиций российских регионов. Еже-
годно привлекается свыше 1,2 млрд 
долларов инвестиций. Цель — в бли-
жайшее время довести эту цифру 
до 2 млрд долларов. Рейтинговый 
консорциум «Эксперт РА — АК&М» 
присвоил Ростовской области кре-
дитный рейтинг по национальной 
шкале А+ со стабильными перспек-
тивами. Область отнесена к региону 
с наиболее «инвестиционно актив-
ным» аппаратом управления.

В области действует прогрессив-
ное региональное инвестиционное 
законодательство, предлагающее 
целый набор преференций для по-
тенциальных инвесторов.

Сегодня в Ростовской области 
перед инвесторами открываются 
бескрайние, как донская степь, воз-
можности. Высокий кадровый по-
тенциал региона, мощная сырьевая 
база в аграрном секторе, развитая 
транспортная сеть делают бизнес 
в Ростовской области выгодным 
и привлекательным. А красоты дон-
ской природы, наличие развитой 
досуговой индустрии делают этот 
бизнес еще и приятным.

«Мы активно идем навстречу 
инвесторам, предлагаем выгодные 
проекты, создаем комфортные усло-
вия для ведения бизнеса в Ростов-
ской области. Во всем мире такая 
практика широко распространена. 
Для России же это новая сфера дея-
тельности, и нам выпала миссия 
быть в числе первых». (Генеральный 
директор НП «Агентство инвести-
ционного развития» Вадим Вику-
лов.) ш

Мы приглашаем Вас 
к сотрудничеству!


