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Современное состояние индустриального комплекса 

Ростовской агломерации 

Аннотация. В статье рассмотрено место, занимаемое Ростовской областью в 

индустриальном комплексе страны и Южного федерального округа по основным видам 

производимой продукции. Определено значение Ростовской агломерации в объёме 

промышленного производства, прибыли и стоимости основных фондов области. Отмечены 

особенности концентрации промышленных предприятий, объема их производства и 

структурной специализации в пределах агломерации. Проанализированы основные проблемы 

территориальных, структурных и фондовых диспропорций развития промышленного 

комплекса Ростовской агломерации. Уделено внимание оценке особенностей концентрации 

трудовых ресурсов по отдельным административным единицам агломерации, определяющих 

потенциальные возможности устойчивого развития промышленного комплекса агломерации. 

На основе большого массива первичных материалов сделан анализ динамики, современного 

состояния и тенденций развития, особенностей концентрации и структурной специализации 

промышленности не только в городских поселениях, в т.ч. в городе-ядре, но и в пределах 

частей сельских районов пространственно входящих в состав исследуемой территории. 

Причем, в последних определены тенденции и причины ускоренного динамичного развития 

одних поселений и торможение в развитии других. На основе данного анализа проведено 

районирование территории агломерации, определены центры различной промышленной 

специализации и выявлены зоны с различным уровнем индустриального развития. 

Ключевые слова: индустриальный комплекс; Ростовская область; Ростовская 

агломерация; промышленное производство; основные фонды; структурная специализация; 

диспропорции развития; трудовые ресурсы; инвестиции; территориальная организация 

производства; зонирование территории. 
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В современных условиях жизненно важной становится необходимость перехода 

Российской Федерации на самообеспечение в производстве большинства видов 

промышленной продукции. Это особенно остро чувствуется в приграничных районах с 

Украиной, где в значительной степени уже разорваны многие экономические, политические, 

культурные и демографические связи. Сложившаяся ситуация наглядно прослеживается на 

состоянии «Еврорегиона Донбасс», где внутренний оборот внешней торговли сократился 

более чем в 5 раз, а в дальнейшей перспективе данный разрыв может только увеличиваться. 

Исходя из этого оценка текущего состояния экономического потенциала Ростовской 

агломерации (далее – РА), являющейся одной из крупнейших высокоурбанизированных зон 

России и одновременно входящей в «Еврорегион Донбасс», является весьма актуальной, тем 

более, что в последнее время подобных исследований по данной территории не проводилось. 

Ростовская область является одним из наиболее индустриализированных регионов 

Российской Федерации и Южного федерального округа (далее – ЮФО). Однако необходимо 

отметить, что сам округ занимает достаточно скромное место по большинству показателей в 

структуре хозяйственного комплекса страны. По объёму отгруженных товаров собственного 

производства в статье «добыча полезных ископаемых» на долю ЮФО приходится всего 1,8 % 

от объёма РФ, его доля в объёмах обрабатывающей промышленности России составляет – 6,1 

%, а в производстве электроэнергии, газа и воды – 6,7 %. [9. С. 37]. Среди отраслей 

обрабатывающего производства в валовом объёме ЮФО занимает 3 место только по 

изготовлению изделий из кожи и обуви, и 4 место по выпуску пищевых продуктов, 

текстильных и швейных изделий в России. Практически по всем остальным направлениям 

рейтинг округа не превышает 5-6 позиции среди остальных округов страны. 

В валовом промышленном продукте округа весьма существенная доля (от 25 до 30 % 

ежегодно) приходится на Ростовскую область (далее – РО). Следует обратить внимание на 

динамичный рост индекса промышленного производства (увеличение на 10,3 % в 2011 г., на 

4,4 % в 2013 г.), опережающий темпы среденероссийских показателей (соответственно на 4,7 

и 0,3 %). В структуре промышленного производства ведущее место принадлежит 

обрабатывающим отраслям, на долю которых приходится более 82,5 % совокупного объема 

отгруженной продукции [8]. 

На Ростовскую область в долевом отношении приходится 4,6 % российской 

сельхозпродукции; 2,8 % оборота торговли; 2,1 % производства электроэнергии, газа и воды; 

1,9 % объёмов обрабатывающей промышленности [8]. А удельный вес области в валовом 

региональном продукте (далее – ВРП) достигает 1,7 %. В структуре ВРП области ведущие 

место принадлежит обрабатывающему производству (рис.1). 
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Рис. 1 . Структура ВРП по видам деятельности [8] 

Ростовская область в рейтинговом отношении имеет более высокие достижения, чем 

ЮФО в целом. Например, уступая в округе по валовому объёму выпуска пищевой продукции 

Краснодарскому краю, область занимает по данному показателю 7 место в стране, а в 

производстве кокса и нефтепродуктов (уступая Краснодарскому краю и Волгоградской 

области в округе) – 10 место. Идентичная ситуация сложилась в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (2 место в ЮФО, 13 место в РФ), неметаллических минеральных 

продуктов (соответственно 3 и 13 места), металлургическом производстве (2 и 14 места), 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (2 и 13 места). Являясь лидером в 

округе по производству ряда продукции обрабатывающей промышленности, область занимает 

ведущие позиции по объёму их производства и в стране. Например, по выпуску машин и 

оборудования – 8 место; изделий из кожи и производство обуви – 9 место; транспортных 

средств – 11 место; электронного и оптического оборудования – 27 место; по статье «прочие 

производства» – 10 место. Но самое высокое место область занимает в текстильном и 

швейном производстве, уступая по объёму данной продукции в России только Московской и 

Ивановской областям [4], в то же время на долю данной отрасли в структуре промышленного 

производства области приходится всего 3,8 %. 

Во внутриобластной структуре обрабатывающей промышленности ведущие места 

принадлежат пищевой промышленности (26 %), металлургии (16,6 %), производству 

транспортных средств (14,5 %), производству кокса и нефтепродуктов (11,6 %), производству 

машин и оборудования (7,8 %). 

В территориальном отношении основной зоной концентрации промышленного 

производства области являются её западная (формирующаяся Шахтинская агломерация) и 

юго-западная (Ростовская агломерация) части. Причём значение последней в общем объёме 

производства и концентрации промышленных предприятий является превалирующим для 

всего экономического потенциала области. Структура индустриального производства 

Ростовской агломерации включает в себя все основные отрасли промышленности области за 

исключением угольной и цветной металлургии, которые, в основном, размещаются в 

Шахтинской агломерации. В объёме промышленного производства области на долю 
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агломерации приходится 2/3 реализуемой продукции и всей прибыльной части. Здесь 

концентрируется 66 % всех предприятий. [12]. Основная концентрация крупных и средних 

предприятий промышленного производства ориентирована на городские поселения 

агломерации. 

Одним из важнейших элементов специализации хозяйства любой территории является 

показатель распределения основных фондов по отраслям хозяйственной деятельности в 

административных единицах агломерации. На долю РА приходится 68,5 % стоимости всех 

основных фондов области (табл. 1), более половины из этого объёма (55,2 %) 

концентрируется в городе-ядре. Причём во внутренней структуре основных фондов Ростова 

доля отраслей промышленного производства составляет только пятую часть, а транспорта – 

четверть. В долевом отношении самой высокой концентрацией промышленного производства 

в основных фондах выделяются Таганрог – 66,2 %, Азов – 51,5 %, Новочеркасск – 45,8 %, 

Азовский – 38,9 % и Кагальницкий районы – 20,9 %, обогнавшие даже Ростов и Батайск (17,7 

%), которые являются лидерами по концентрации фондов в транспортном секторе – 31,8 %. 

Таблица 1 

Стоимость основных фондов в Ростовской агломерации, на конец 2012 года [10] 

 Всего 

млрд. 

руб. 

из них в % к общей стоимости основных фондов Сте-

пень 

износа 

основ-

ных 

фон-

дов, % се
л
ь
ск

о
е 

х
о

зя
й

ст
в
о

  

д
о

б
ы

ч
а 

п
о

л
ез

н
ы

х
 

и
ск

о
п

ае
м

ы
х

 

о
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
ее

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 

эл
ек

тр
о

эн
ер

ги
и

 

ст
р

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

то
р

го
в
л
я
, 

б
ы

то
в
о

е 

о
б

сл
у

ж
и

в
ан

и
е
 

тр
ан

сп
о

р
т 

и
 с

в
яз

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

зд
р

ав
о

о
х
р

ан
ен

и
е 

Ростовская 

область 

1302,

3 
4,9 1,0 13,1 13,6 1,0 11,1 16.3 4,9 3,2 42,9 

Ростовская 

агломерация 
892,7 3,1 0,1 13,2 11,2 1,0 2,7 21,7 4,7 3,4 41,8 

Ростов-на-

Дону 
718,6 1,5 0,1 8,0 12,5 1,1 2,4 25,6 3,9 3,4 41,9 

Азов 12,0 0,1 - 46,0 5,5 - 4,9 17,7 8,0 3,7 37,0 

Батайск 6,6 - - 17,7 - 1,2 3,5 31,8 7,1 7,4 42,8 

Новочеркасск 24,3 0,3 - 21,6 24,2 0,2 1,0 0,4 17,9 4,7 43,3 

Таганрог 58,0 0,2 - 61,9 4,3 0,2 2,0 7,1 4,2 3,1 42,6 

Азовский 13,3 26,3 - 36,7 2,2 2,7 0,2 5,8 5,7 2,8 40,0 

Аксайский 23,3 1,6 - 13,9 0,5 1,1 17,4 0,7 4,9 1,4 34,0 

Багаевский 2,9 3,9 - 14,9 0,8 - - 2,9 8,0 4,8 31,3 

Кагальницкий 4,5 46,9 - 19,7 1,2 2,2 3,4 4,0 6,4 2,5 47,4 

М-Курганский 3,6 32,2 - 10,2 2,2 0,6 2,1 3,1 14,7 3,8 53,9 

Мясниковский 4,2 37,3 - 12,7 1,3 0,7 3,4 - 11,1 3,5 42,0 

Неклиновский 4,9 54,5 - - 0,1 - 0,1 0,7 13,5 7,3 55,6 

Октябрьский 16,5 30,3 0,1 16,7 0,1 1,7 1,1 0,3 9,6 2,0 32,7 

Таким образом, долевое распределение стоимости основных фондов чётко выделяет 

основную специализацию административно-территориальных единиц Ростовской 

агломерации. Например, транспортную направленность хозяйственного комплекса Ростова и 

Батайска [2] промышленную Таганрога, Азова, Азовского района (в обрабатывающем 

секторе) и Новочеркасска (в энергетическом секторе), развитие торговой сети в Аксайском 

районе (при весьма скромной доле фондов в сельском хозяйстве). При этом в ряде 

административных единиц прослеживается существенная доля второй или третьей по 

значимости отрасли, при незначительном долевом присутствии остальных. Например, при 

доминанте в основной специализации сельского хозяйства также выделяются 

обрабатывающие отрасли в Кагальницком районе, образовательный сектор в Матвеево-
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Курганском и Неклиновском районах, сектор здравоохранения в Неклиновском; в 

промышленно развитом Новочеркасске значительна доля образования, а в Батайске – 

здравоохранения [3]. 

К основному недостатку хозяйственного комплекса агломерации, как и области в 

целом, является высокая степень износа основных фондов, что в кратчайшие сроки требует 

существенных инвестиционных проектов для возможности создания конкурентоспособного 

производства. Наиболее неудовлетворительное состояние в этом отношении сложилось в 

сельских районах западной части агломерации (Неклиновский и Матвеево-Курганский более 

50 % износа), а относительно благополучное – в восточной части (Аксайский, Багаевский, 

Октябрьский районы) и Азове, где износ основных фондов менее 40%. 

Однако долевое соотношение стоимости основных фондов, указывая на 

специализацию, не определяет действительную мощность потенциала административной 

единицы (один процент стоимости основных фондов Ростова больше стоимости всех 

основных фондов Батайска), поскольку это могут отразить только абсолютные показатели 

(табл. 2). По абсолютным показателям стоимости основных фондов Ростов опережает другие 

административные единицы агломерации во всех без исключения отраслях. Даже в сельском 

хозяйстве по данному показателю Ростов опережает следующий за ним Азовский район в 3,2 

раза, в обрабатывающих отраслях в 1,6 раза находящийся на втором месте Таганрог, а в 

производстве электроэнергии в 15,3 раза – Новочеркасск. На долю Ростова приходится почти 

95 % стоимости основных фондов транспортного комплекса РА, более 86 % строительной 

индустрии и, как это не парадоксально, почти 95 % добычи полезных ископаемых 

агломерации. По общим показателям концентрации основных фондов второе место в 

агломерации занимает Таганрог, обладающий мощной базой не только в отраслях 

обрабатывающего производства, но и в транспортном комплексе. На третьем месте – 

Новочеркасск с его энергетическим комплексом, который в обрабатывающих отраслях 

уступает Таганрогу и Азову, а Азовский и Аксайский сельские районы опережают его по 

мощности транспортного комплекса. 
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Таблица 2 

Стоимость основных фондов в Ростовской агломерации, на конец 2012 года [10] 
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Ростовская область 
13023

25 

6364

6 

1250

9 

1707

02 

1767

60 

1248

3 

1449

15 

2128

18 

6318

1 
42257 

Ростовская агломерация 
89266

1 

2779

7 
585 

1182

44 

9974

3 

9326,

2 

2439

6 

1939

95 

4208

8 
30343 

Ростов-на-Дону 71861

6 

1108

9 
552 

5732

5 

9008

5 
8061 

1753

3 

1841

63 

2824

4 
24583 

Азов 11966 14 - 5505 659 - 592 2116 958 440 

Батайск 6592 - - 1169 - 79 230 2095 467 489 

Новочеркасск 24321 79 - 5261 5876 24,2 234 95 4353 1145 

Таганрог 
57969 139 10 

3590

7 
2499 108 1163 4132 2407 1781 

Азовский 13267 3490 - 4871 287 358 31 767 757 371 

Аксайский 23303 373 - 3233 109 262 4053 166 1134 316 

Багаевский 2924 115 - 436 24 - - 86 235 139 

Кагальницкий 4479 2099 - 882 53 99 154 178 286 111 

М-Курганский 3634 1171 - 371 81 21 77 114 536 137 

Мясниковский 4208 1568 - 535 53 31 143 - 466 148 

Неклиновский 4898 2667 - 1 5 - 5 36 662 359 

Октябрьский 16484 4993 23 2748 12 283 181 47 1583 324 

Среди административных единиц агломерации в концентрации фондов 

промышленного производства прослеживаются весьма любопытные диспропорции между 

Неклиновским и Кагальницким районами (опережающим по этому показателю все остальные 

сельские районы, за исключением Азовского, Аксайского и Октябрьского), а также 

достаточно низкие показатели Батайска, как в общем объёме фондов, так и в промышленном 

производстве, что не характерно для городских поселений с численностью свыше 100 тыс. 

человек. 

В промышленном производстве агломерации стабильно лидирует Ростов. На его долю 

приходится более 55 % основных фондов области, 51 % объёма строительных работ, 40 % 

объёмов производства обрабатывающей промышленности, 35 % производства 

электроэнергии, газа и воды. Здесь сосредоточена треть областных трудовых ресурсов и более 

37 % инвестиций (табл. 3). Динамика доли города в области по основным показателям имеет 

разнонаправленный характер. Если за представленный период она в общеобластных 

показателях концентрации трудовых ресурсов [1] и наличии основных фондов постоянно 

росла, а в объёмах строительных работ оставалась практически неизменной, то в объёме 

отгруженных товаров собственного производства и инвестициях в основной капитал доля 

города сократилась более чем на 10 процентных пунктов. 
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Таблица 3 

Удельный вес некоторых городов Ростовской агломерации в объёме 

промышленного производства области [5,6,7] 

 Ростов Батайск Новочеркасск Таганрог 

20

05 

20

08 

201

1 

20

05 

20

08 

20

11 

20

05 

20

08 

20

11 

200

5 

20

08 

20

11 

Численность населения 
24,

5 

24,

7 

25,

7 
2,4 2,4 2,7 4,2 4,2 4,0 6,2 6,1 6,0 

Среднегодовая численность 

работников организаций 

31,

5 

32,

1 

33,

5 
2,0 2,3 2,4 4,9 5,2 5,0 7,8 8,7 8,4 

Наличие основных фондов 

организаций 

37,

1 

42,

0 

55,

2 
1,9 2,1 1,3 4,4 2,8 1,9 5,9 5,2 5,1 

Обрабатывающие производства* 
50,

3 

49,

1 

40,

0 
2,4 1,6 0,8 7,5 8,4 7,1 

14,

8 

12,

9 

13,

8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды* 

43,

9 

32,

6 

34,

9 
0,7 1,1 0,9 

18,

4 

22,

0 

16,

8 
3,5 2,7 2,4 

Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

51,

9 

52,

2 

51,

7 
5,1 4,9 4,0 4,8 2,6 3,9 2,0 4,3 5,0 

Инвестиции в основной капитал 
50,

1 

40,

4 

37,

4 
2,0 1,0 1,1 3,1 3,6 5,9 5,1 8,8 5,6 

* Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам деятельности. 

Общая положительная динамика численности трудовых ресурсов в долевом 

соотношении характерна и для других городских поселений РА. Но, в отличие от Ростова, в 

городах агломерации наблюдается стабильное сокращение доли основных фондов, объёмов 

отгруженной продукции и выполнение строительных работ (за исключением Таганрога). К 

позитивным тенденциям можно отнести прирост инвестиций в основной капитал в 

Новочеркасске и Таганроге. Сложившаяся ситуация отчасти объясняется происходящим в 

последние десятилетие переносом многих старых производств, и созданием новых 

предприятий в пригородной зоне крупных городов агломерации. 

Ростов в абсолютных показателях является лидером в РА по общему объёму 

производимого продукта (58,5 %), опережая Таганрог и Новочеркасск соответственно почти в 

4 и 4,4 раза (табл. 4). В целом на городские поселения в исследуемый период приходилось 

91,9 % объёма отгруженных товаров собственного производства агломерации. Логичным 

является высокий уровень данного показателя в Аксайском районе, где сконцентрировано 

достаточно большое количество промышленных предприятий (прежде всего, в г. Аксай). 

Значительная доля Октябрьского района в объёме производимого продукта, объясняется 

учётом в данном случае, помимо промпредприятий, расположенных в пригородной зоне 

Новочеркасска, попадающих в границы агломерации, также предприятий пригородной зоны 

Шахт, в неё не входящих. 
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Таблица 4 

Суммарная динамика объёма отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 

млрд. руб. [10,11] 

 Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

Общий 

объём про-

изводимого 

продукта, 

% 

 2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 2012 

Ростов-на-Дону - - - 158,4 132,8 195,3 15,6 18,3 25,3 58,46 

Азов - - - 3,5 8,04 12,8 0,9 1,2 1,3 3,74 

Батайск - - - 7,2 4,9 6,3 0,5 0,7 0,9 1,9 

Новочеркасск 0,02 0 0 26,6 23,8 36,3 11,5 13,3 13,4 13,17 

Таганрог - 0 0,02 41,9 43,6 53,0 1,9 2,6 2,8 14,79 

Азовский р-н - 0,2 0,3 1,3 1,6 2,3 0,04 0,06 0,07 0,63 

Аксайский - 0,03 0,02 6,1 6,6 8,8 0,5 0,6 0,9 2,57 

Багаевский 0,01 0,01 0,02 0,05 0,03 0,5 0,04 0,07 0,09 0,16 

Кагальницкий - - - 2,2 2,8 3,9 0,07 0,09 0,1 1,06 

М-Курганский - - 0 0,5 0,3 0,5 0,06 0,07 0,09 0,16 

Мясниковский 0,01 0,1 0,1 1,3 1,7 3,5 0,2 0,2 0,2 0,98 

Неклиновский - 0,02 0,02 0,7 0,6 0,8 0,09 0,1 0,09 0,16 

Октябрьский 0,2 0,2 0,2 2,2 4,6 7,9 0,1 0,2 0,2 2,15 

Кроме того, объясним достаточно высокий уровень этого показателя для Азова, 

Мясниковского и Азовского районов, куда в последние годы перенаправляются выводимые из 

Ростова промышленные производства или создаются совершенно новые. Вызывает интерес 

активный рост объёмов выпуска в обрабатывающих отраслях Кагальницкого района и 

сокращение этого же показателя в Батайске. Положительная динамика роста объёмов 

выпускаемой продукции прослеживается по всем административным единицам Ростовской 

агломерации, что подтверждает её индустриальный статус. 

В структуре специализации производства промышленной продукции Ростова ведущим 

направлением остаётся производство машин и оборудования, на долю которых приходится 

около 70 % промышленного производства города, а также отрасли электронного и 

оптического оборудования, химической, пищевой, текстильной, швейной промышленностей, 

металлургия и др. К крупнейшим предприятиям машиностроения Ростова относятся ООО КЗ 

«Ростсельмаш», «Красный Аксай», «Роствертол», «Ростовский автобусный завод», «Десятый 

подшипниковый завод», «Ростовский завод гражданской авиации № 412», «Продмаш», 

«Ростовгазоаппарат». Лидерами в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, навигационной техники являются «Алмаз», «Градиент», «Квант», 

«Горизонт». Крупнейшим производителем на юге страны белил и водно-дисперсных 

красок остаётся «Эмпилс». Производства резиновых и пластмассовых изделий на 

предприятиях Ростова-на-Дону осуществляют «Завод Резинотехнических изделий» и 

«Гефест-Ростов». В текстильном и швейном производстве ведущие позиции находятся у ПКФ 

«Элегант», «Меринос ковры и ковровые изделия» и корпорации «Глория Джинс». Среди 

ведущих предприятий пищевой промышленности Ростова-на-Дону – «Донской табак», 

«Тавр», «Пивоварня Москва-Эфес», «Балтика-Ростов», «Аквадон», Ростовский мукомольный 

комбинат «Ковш», «Ростовский комбинат хлебопродуктов», «Белый медведь», «Хлебозавод 

«Юг Руси», «Ростовский завод плавленых сыров», «Ростовский винно-водочный завод 

(Ростов-Водка)», водочный завод «Южная столица», «Ростовский комбинат шампанских 

вин», «Золотой колос». К предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности и 

полиграфии относятся «Донская гофротара», «Графобал-Дон». В стройиндустрии города 
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ведущие позиции принадлежат комбинату крупнопанельного домостроения (ЗАО «ККПД») и 

региональному подразделению концерна «Интеко» ЗАО «Патриот». 

Определяющее значение в промышленном комплексе Таганрога имеют 

обрабатывающие производства, обеспечивающие 78,4% общего объёма продукции, 

реализованной промышленными предприятиями. В структуре промпроизводства города 

представлены предприятия по изготовлению машин и оборудования, судов, летательных и 

космических аппаратов, теле-радио аппаратуры, металлургического комплекса, предприятия 

целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности, 

пищевой продукции, обработке кож, производства резиновых и пластмассовых изделий, 

предприятия мебельной промышленности. К крупнейшим предприятиям города относятся 

«ТКЗ «Красный Котельщик», «Красный Гидропресс», «Таганрогский завод «Прибой», 

«ТагАЗ», «ТАНТК им. Г.М. Бериева», «ТАВИА», «Тагмет», «Таганрогский кожевенный 

завод», «Термопласт», «ТСРЗ», «Севкавмаш» и др. 

К основным отраслям промышленности Новочеркасска относится производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, производство транспортных средств и 

оборудования, производство электродов. Градообразующими предприятиями города являются 

филиал «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, «ПК Новочеркасский электровозостроительный 

завод», ОАО «ЭПМ-Новочеркасский электродный завод». Кроме этого, среди крупных 

машиностроительных предприятий города можно выделить «Гидропак», 

«Машиностроительный завод им. Никольского», «Завод авиационного технологического 

оборудования 31», «Эскорт», «Новочеркасский станкостроительный завод», «Электромаш», 

«Спектр». В химическом секторе выделяется «Завод синтетических продуктов», в 

стройиндустрии – «Завод железобетонных изделий», «Новочеркасский завод керамических 

изделий», «Новочеркасский экспериментальный завод силикатных стройматериалов», 

«Донской камень», в стекольной промышленности – фирма «Актис», в пищевой 

промышленности – новочеркасские «Винзавод», «Хлеб», «Молокозавод», «Мясокомбинат», а 

в швейной индустрии – КПФ «Фея». 

На территории Батайска осуществляют хозяйственную деятельность 133 крупных и 

средних предприятия. К основным направлениям специализации города относятся - выпуск 

готовых металлических изделий, машин и оборудования, изготовление металлопластиковых 

конструкций, швейных изделий, обуви, пищевых продуктов. Среди городских предприятий 

можно выделить – «Батайский Энергомеханический завод», Учреждение 398/15, 258-й 

ремонтный завод, Авиаприборный завод, ООО «Мост-Цветмет», «Резметкон», ОАО 

«Конструкция», ООО «Мира», Батайский завод МЖБК, «Батайский хлебокомбинат». 

В Азове основная промышленная специализация ориентирована на предприятия 

производящие продукцию специального назначения, приборы и оптико-механические 

средства, сельскохозяйственное оборудование, мешкозашивочные машины, кузнечно-

прессовые машины, чугунное и стальное литьё, поковки, а также текстильную продукцию. 

Необходимо отметить слабое развитие стройиндустрии, химической (на малые предприятия 

приходится 86,5 % общего выпуска продукции отрасли) и пищевой (60,8 % производится 

малыми предприятиями) промышленностей. К наиболее современным предприятиям города 

относятся «Фрито Лей Мануфактуринг» («Пепсико»), «Азовская кондитерская фабрика», 

«Алеко-Полимеры», «Азов-Тэк», «Элтехника-Юг», «Армакс-Юг», Азовская швейная 

фабрика, «Проксима», «Азовский завод КПА». 

В пределах Аксайского района размещаются 36 промышленных, 24 строительных и 10 

транспортных предприятий. В промышленном отношении район специализируется на 

выпуске машиностроительной и металлоперерабатывающей (в т.ч. посуды), пищевой, 

химической, бумажной и полиграфической продукции, а также строительных материалов. 
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Причём на долю производства резиновых и пластмассовых изделий приходится более 65 % 

отгруженных товаров собственного обрабатывающего производства района, а крупнейшим 

производителем данной отрасли является «ПКФ «Атлантис – Пак» (производство колбасной и 

сосисочной оболочек). На долю машиностроения и металлообработки приходится 16,2 % 

объёма промышленного производства. К крупнейшим промышленным предприятиям района 

относятся «Аксайкардандеталь», ССРЗ «Мидель», «Судоверфь «Дон-Кассенс», 

«Станкосервиc», «АТз Транс-Абсолют», «ПК-Терминал» расположенные непосредственно в 

г. Аксай. Здесь также размещаются предприятия по изготовлению подшипников, автостекла, 

стеклопакетов, кровельных материалов и металлопластиковых изделий («ТД Подшипник», 

«Мастерпласт Рус», «Гаяне», «Горизонт»), химической продукции («Химпродукт», 

«Химпоставщик-Дон», «Астероид»), текстильных изделий («Виктория-М»), стройиндустрии 

(«Адамас»), добычи песка и тирсы («Аспект»). Широко представлены в городе предприятий 

пищевой промышленности – консервный завод, хлебокомбинат, молокозавод, ПКФ 

«Бакрош». Но промышленность района не ограничивается только городскими предприятиями. 

В х. Большой Лог размещаются предприятия стройиндустрии («Аксайский кирпичный завод», 

«Донагропромсервис»), в ст. Грушевской – мебельное производство (ООО «Яна»), в х. 

Александровка – кондитерское («КФ Мишкино»), в п. Верхнетемерницкий – производство 

черепицы (ООО «Юг-Кровля»). Но пожалуй самая крупная концентрация промпредприятий в 

сельской местности Аксайского района находится в х. Ленина (рис. 2) – производство 

колбасной и сосисочной оболочек («Атлантис – Пак»), картонной упаковки («Юнипак 

Ростов»), сельхозтехники («Агротрейд»), строительных материалов («Аксайстройпром», 

«Энергия-Юг»). 

В Азовском районе промпроизводство представлено 20 предприятиями 

обрабатывающих отраслей (40 % объёма производства), занимающихся преимущественно 

переработкой сельхоз продукции, а также добычей газа (31 %). В обрабатывающих отраслях 

промышленности район специализируется на производстве пищевых продуктов (включая 

напитки), обуви, готовых металлических изделий, транспортных средств и полиграфической 

деятельности. Добыча газа осуществляется за пределами Ростовской агломерации. 

Производство безалкогольных газированных напитков осуществляется в х. 

Новоалександровка филиалом компании «Кока-Кола ЭйчБиСиЕвразия». К наиболее крупным 

предприятиям района также относятся работающие в пищевой отрасли «Азовский комбинат 

детского питания», КСП «Маяк», ОПХ «Азовское», Каяльский госплемзавод; в производстве 

металлоизделий, оборудования и пластмасс – «Кулешовский ремонтно-механический завод», 

«Азовский литейно-механический завод», «Судостроительно-судоремонтный завод» и 

«Кулешовский тароупаковочный завод»; в производстве минеральных удобрений ООО 

«Агрохимия»; стройиндустрии – «Комбинат строительных материалов Самарское». Из числа 

малых предприятий выделяются ПТФ «Азов-Дон», «Фарина», ПТФ «Действие-продукт», 

ООО «Актива», «Гофротара» и др. 
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Рис. 2. Размещение предприятий промышленного комплекса в Ростовской агломерации 

(составлено авторами) 

В последние годы наиболее динамично развивается промышленный комплекс в 

Кагальницком районе. Связано это с созданием новых производств и частичным 

восстановлением старых предприятий. В настоящее время по объёму отгруженных товаров в 

обрабатывающей промышленности среди сельских районов агломерации Кагальницкий район 

уступает только Аксайскому (суммарно с г. Аксаем) и Октябрьскому (в основном 

производственному комплексу, размещённому за пределами агломерации) районам. Основная 

специализация промпредприятий района направлена на производство пищевых продуктов, 

особенно растительных масел, мяса и мясопродуктов, молочной продукции, продуктов 

мукомольно-крупяной промышленности. Предприятия отрасли представлены такими 

крупными агрофирмами как «Новобатайская» и «Приазовская». К крупным предприятиям 

этих фирм относятся ОАО «Кагальницкий молокозавод», ЗАО «Молодец». На малых 

предприятиях района кроме пищевой продукции выпускаются стройматериалы (ООО 

«Кагальницкий кирпичный завод») и осуществляется ремонт сельхозтехники (ООО 

«Ремтехника» и ООО «Ремонтник»). 

Из 8 сельских районов агломерации по стоимости основных фондов обрабатывающей 

промышленности Мясниковский район занимает только 5 место, а по объёму отгруженных 

товаров собственного производства 4-е. Но район, в отличие от других, имеет более 

структурированное промышленное производство. Наряду с традиционными отраслями 
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пищевой промышленности (мясная, мукомольная, хлебобулочная) в Мясниковском районе 

производят строительные материалы, металлопластиковый профиль («Энвин Рус»), 

электронные системы специализированного назначения (НПО «Сармат»), целлюлозно-

бумажную продукцию («Бумажная фабрика»), мебель («Кармен»), детали для станков 

(«Донуглекомплект-холдинг»), проволку («Стройснаб»), обувь («Альянс»), химическая 

промышленность (ООО «Фаворит», ЗАО «Ростоворгсинтез»). Причём промпроизводство 

района отличается достаточно высоким качеством, что позволило ему занять первое место в 

Ростовской области по производству творога и сливочного масла, первое место по 

производству профиля ПВХ, второе место по производству жидкого обработанного молока и 

кефира, туалетной бумаги и бумажных салфеток. Кроме выше названных предприятий 

существенное место в экономике района имеют такие предприятия как «ЧПКПСМ», 

«Молзавод Мясниковский», «Унипром», «Мясокомбинат «Донские традиции», «Р-пласт», 

«Алые паруса», ТОО «Ремстрой». 

Промышленное производство Багаевского района представлено, в основном, тремя 

предприятиями АПК: ЗАО «Багаевский консервный завод», ООО «Аграм-Юг» и ООО 

«Хлеб». Два первых специализируются на переработке и консервировании овощей и фруктов, 

а последнее – на производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Кроме этого в ст. 

Багаевской размещаются Багаевский пищекомбинат (хлебопродукты, мясная продукция, 

вина), МП «Молоко» (молочная продукция) и «Багаевскагропромстрой» (строительство), а 

сельских администрациях имеются цеха первичной переработки сельскохозяйственной, 

молочной, плодоовощной продукции. 

По стоимости основных фондов в промышленности Неклиновский район занимает 

последнее место в РА, по объёмам отгруженных товаров собственного промышленного 

производства незначительно опережает Багаевский и Матвеево-Курганский районы. Основная 

специализация района – переработка сельскохозяйственной продукции. К относительно 

значимым предприятиям можно отнести молокозаводы «Неклиновский» и в Андреево-

Мелентьевском, птицефабрики «Лиманный» в с. Лакадемоновка, «Таганрогская 

птицефабрика» и в с. Большая Неклиновка, завод по производству рыбной муки ООО 

«Платовское» поселении. Из других отраслей представлены только малые предприятия 

стройиндустрии (АО «Строитель», ООО «Спектр», ООО «Миусстрой»), предприятия по 

обработке древесины (ООО «ПЛПК», с. Покровское). 

Удельный вес промышленности в экономике Матвеево-Курганского района 

незначителен (около 8 %). Основной отраслью является пищевая промышленность – 

хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, макаронные, колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты, безалкогольные напитки. Однако все промпредприятия размещаются 

непосредственно в Матвеевом-Кургане. В целом переработкой сельхозсырья в районе 

занимаются 16 предприятий, в основном малой мощности (индивидуальное 

предпринимательство). К наиболее крупным предприятиям относятся ОСП «Тавр-Матвеев-

Курган», ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский», ЗАО «Райпищекомбинат Матвеево-

Курганский» и ООО «Хлебозавод Райпо». Из других отраслей производства имеются 

асфальтобетонный завод и ООО «Терминал-плюс», производящее теплосплавы, 

пользующиеся спросом в разных странах. 
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На основе проведенных исследований можно сделать конкретные выводы о 

современной территориальной организации индустриального комплекса Ростовской 

агломерации, заключающиеся в следующем: 

1. Определена высокая рейтинговая значимость индустриального комплекса 

Ростовской агломерации как в пределах Ростовской области и ЮФО, так и в 

хозяйственном комплексе всей страны. Промышленные предприятия 

агломерации, и особенно её города-ядра, концентрируют более 2/3 стоимости 

всех основных фондов, реализуемой продукции, всей прибыльной части и до 

62,8 % трудовых ресурсов области. 

2. Территория Ростовской агломерации выступает ведущей зоной 

индустриального развития Ростовской области, концентрируя более 68,5 % 

стоимости всех основных областных фондов. А её город-ядро, является 

безоговорочным лидером в этом отношении, сосредотачивая в пределах своих 

административных границ более 55 % областных и 80,5 % агломерационных 

основных фондов. 

3. В целом долевое распределение основных фондов агломерации по отраслям 

хозяйственной деятельности соответствуют структуре области, но, в отличие от 

последней, их основная концентрация сосредоточена в объектах транспорта и 

связи. Прежде всего, это связано с размещением в этой зоне важнейшего на юге 

России транспортного Ростово-Батайского узла. В долевом распределении 

основных фондов внутри отдельных административных единиц чётко 

прослеживается их структурная специализация, в которой наблюдается ряд 

особенностей территориальной организации промышленного производства. 

Например, направленность на развитие обрабатывающих отраслей превалирует 

в Таганроге, Азове, Азовском районе и в Кагальницком районе, т.е. южной и 

юго-восточных частях агломерации. Производство электроэнергии в городских 

поселениях – Новочеркасск, Ростов, а, также, Азов и Таганрог. А Аксайский 

район, за счёт размещения гигантов торговой индустрии в приграничной части с 

Ростовом, выделяется высокой долей фондов, относящихся к торговле и 

бытовому обслуживанию. 

4. Особенности перераспределения основных фондов по территории РА 

подтверждаются и объёмами производимой готовой продукции и размещением 

конкретных предприятий по территории муниципальных образований, что 

нашло отражение в представленной статье. 
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The current state of industrial complex 

of Rostov agglomeration 

Abstract. The article considers the place of the Rostov region in the industrial complex of the 

country and Southern Federal District for the main types of products. The paper deals with the value 

of Rostov agglomeration in the industrial production, profits and fixed assets of the region. The 

features of the concentration of industrial enterprises, volume of their production and structural 

specialization within the agglomeration are observed. The authors analyze main problems of 

territorial and structural disproportions of the agglomeration’s industrial complex development. 

Attention is paid to the evaluation of a labor force concentration determining potential possibilities 

for sustainable development of the agglomeration’s industrial complex. The article analyzes the 

dynamics, the current state, development trends, and structural specialization of industry not only in 

urban areas, but also within parts of rural areas, including in researched territory. Moreover, in the 

rural lands trends and causes of accelerated dynamic development of some settlements and 

deceleration in the development of other are identified. After that on the basis of the received 

indicators authors conduct geographical demarcation of agglomeration, determine the centers of 

various manufacturing specialization, and reveal areas with different levels of industrial 

development. 

Keywords: industrial complex; Rostov region; Rostov agglomeration; industrial production; 

fixed assets; structural specialization; disparities of development; labor force; investment; territorial 

organization of production; zoning of the territory. 
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