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Об агентстве

Генеральный директор Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской облас-
ти Вадим  Викулов: «Ростовская область 
позиционируется как динамично раз-
вивающийся регион с большим потен-
циалом. Сами темпы роста экономики, 
безусловно, это подчеркивают. Это об-
ласть, которая только вошла в этап реа-
лизации своих возможностей. Те темпы 
роста, которые мы видим сегодня, будут 
продолжаться в будущем».

Об агентстве
Статус Агентства инвестици-

онного развития Ростовской 
области определен законом «Об 
инвестициях в Ростовской области» 
(№ 151-ЗС).

Сегодня Агентство инвестици-
онного развития (АИР) — ключе-
вой игрок в инвестиционном про-
цессе на территории Ростовской 
области и в своей работе опирается 
на региональное инвестиционное 
законодательство.

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.

В настоящее время Агентство 
располагает высокопрофессиональ-
ной командой специалистов и экс-
пертов с опытом работы в России 
и за рубежом, тесно взаимодейс-
твует с федеральными и региональ-
ными органами власти, крупными 
отраслевыми и институциональными 
инвесторами.

Услуги Агентства 
инвестиционного развития 
Ростовской области:
ш подбор участков для реализации 
проектов на территории Ростовской 
области;
ш организация контактов с местны-
ми властями;

ш урегулирование вопросов обес-
печения будущих сооружений ком-
муникациями;
ш содействие максимально быс-
трому прохождению необходимых 
бюрократических процедур;
ш поиск местных партнеров для ре-
ализации проектов;
ш содействие в получении анали-
тической информации о текущем 
потенциале различных сегментов 
рынка Ростовской области;
ш сопровождение проектов инвес-
торов на территории Ростовской 
области;
ш организация переговоров и визи-
тов в Ростовскую область.

В первый год своей работы 
Агентство инвестиционного разви-
тия Ростовской области сформи-
ровало портфель проектов почти 
на 1,5 млрд долларов, четверть 
из которых уже стартовала и будет 
реализована в Ростовской области 
в ближайшие три года.

Услуги Агентства для потен-
циальных инвесторов в Рос-
товскую область — бесплатны, 
поскольку расходы покрывает регио-
нальный бюджет, заинтересованный 
в максимально динамичном разви-
тии региональной экономики.

Агентство инвестиционного 
развития готово всячески содейс-
твовать появлению на карте Ростов-
ской области и вашего бизнеса.

Мы приглашаем вас к сотрудничеству!
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Ростовская область — один 
из крупнейших регионов Россий-
ской Федерации, при этом он вобрал 
в себя все инвестиционные преиму-
щества России плюс более мягкий 
и теплый климат, чем в большинстве 
других районов страны.

Прославленная донскими ка-
заками, известная во всем мире 
как родина писателя Антона Чехо-
ва, нобелевских лауреатов Михаила 
Шолохова и Александра Солженицы-
на, как место последних археологи-
ческих раскопок Тура Хейердала, 
сейчас Ростовская область входит 
в число ведущих индустриальных 
регионов страны, является дело-
вой столицей юга России. Но самое 
главное, Ростовская область сегод-
ня — это территория грандиозных 
возможностей.

ш Территория Ростовской облас-
ти равна 100 тысячам квадратных 
километров. Ростовская область 
— 5-й по численности населения ре-
гион России — 4,4 млн человек.

ш Транспортная инфраструкту-
ра области составляет часть одного 
из ведущих международных транс-
портных коридоров — Критского, 
проходящего по маршруту Сканди-
навия — Санкт-Петербург — Москва 
— Ростов — Новороссийск.

ш Через Ростовскую область 
проходят 6 железнодорожных ли-
ний (в том числе магистраль Москва 
— Ростов), 7 автомобильных дорог 
федерального значения, судоход-
ный путь по рекам из Северо-Запада 
и Центра России в Черное и Среди-
земное моря, а также воздушный 
коридор Санкт-Петербург — Москва 
— Кавказский регион. В Ростовской 
области 5 портов, три из которых 
(Ростовский, Азовский, Таганрогс-
кий) имеют статус международных.

ш В Ростове-на-Дону располага-
ется международный аэропорт, свя-
занный постоянными авиалиниями 
с более чем 90 городами России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Ежедневно в Москву из Ростова осу-
ществляется 8 регулярных рейсов. 
Австрийские авиалинии, «Люфтган-
за» осуществляют из Ростова авиа-
рейсы во Франкфурт-на-Майне, Вену 
и другие города Западной Европы.

ш Ростовская область — без-
оговорочный российский лидер 
по экспорту зерна (более 60% всего 
российского зернового экспорта), 
растительного масла (свыше 50%), 
прочей сельхозпродукции.

ш В течение последних лет Рос-
товская область признается одним 
из самых открытых для внешних ин-

вестиций российских регионов. В но-
ябре 2005 года по итогам рейтинга 
инвестиционной привлекательнос-
ти регионов России, проводимого 
агентством «Эксперт РА» и Всемир-
ным Банком, Ростовская область 
попала в десятку регионов с мини-
мальным инвестиционным риском, 
заняв 6-е место. В номинации «За 
минимальный экономический риск 
инвестирования» Ростовская об-
ласть находится на второй строчке 
рейтинга, уступая только г. Москва.

ш В 2005 году в область при-
влечено около 2 млрд долларов ин-
вестиций. Объем валового регио-
нального продукта вырос на 10,7%, 
что заметно выше, чем по стране 
в целом.

ш По прогнозам экспертов 
к 2010 году Ростовская область вой-
дет в пятерку регионов — лидеров 
Российской Федерации по темпам 
экономического роста и в десятку 
— по темпам роста уровня жизни 
населения

ш Стабильная социально-поли-
тическая ситуация и высокая заинте-
ресованность администрации реги-
она в его инвестиционном развитии 
способствуют созданию в области 
режима наибольшего благоприятс-
твования инвестициям.

Краткая справка о Ростовской области
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