
Информация о деятельности малых предприятий по состоянию 

на 1 января 2014 года. 

 

В городе осуществляет деятельность 140 микропредприятий, 36 малых и 12 

средних предприятий (из них 10 территориально-обособленные предприятия).  

Среднесписочная численность за январь-декабрь 2013 года на малых 

предприятиях города составила 2466 человек, что на 9,8%  больше аналогичного 

периода прошлого года. Увеличение показателя связано с ростом 

среднесписочной численности на промышленных (темп роста 123,3%) и торговых 

(темп роста 106,3%) предприятиях, а также на предприятиях с основным видом 

деятельности «операции с недвижимым имуществом» (темп роста 135,2%). Среди 

данных предприятий следует отметить ООО ПШО «Южанка» (увеличение 

среднесписочной численности на 96,8%), ООО «Садки» (увеличение 

среднесписочной численности с 1 до 23 чел.), ООО «КомфортПлюс» (увеличение 

среднесписочной численности на 66 чел.). 

На 9,1% сократилась среднесписочная численность строительных 

предприятий, незначительное сокращение среднесписочной численности 

произошло на предприятиях с основным видом деятельности «сельское 

хозяйство», «здравоохранение и предоставление социальных услуг», 

«деятельность по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта». 

Фонд оплаты труда на малых предприятиях за 2013 год составил 332 181,2 

тыс. руб., что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Средний уровень заработной платы составил 11 225,4 руб., что на 12,2% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокий уровень средней 

заработной платы отмечается на предприятиях с основным видом деятельности: 

-производство, передача и распределение электроэнергии,  газа, пара и 

воды (31 183,3 руб.); 

- производство электрических машин и электрооборудования (28 232,2 

руб.); 

- производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств (21 854,9 руб.); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (17 253,9 руб.). 

Наиболее низкий уровень заработной платы отмечается на предприятиях с 

основным видом деятельности «издательская и полиграфическая деятельность 

(ООО ПК «Несветай» - 5 000,0 руб.), «предоставление персональных услуг» (ООО 

«Курьер Н» - 4 895,8 руб., ООО «Сантехсервис» - 875,0 руб.). 

Малыми предприятиями Новошахтинска отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на 1 539,4 млн. 

рублей. Темп роста отгрузки товаров  собственного производства и выполнения 

работ и услуг собственными силами в фактических ценах   к соответствующему 

периоду 2012 года по малым предприятиям  составил 108,9%, тогда как по 

крупным и средним предприятиям – 103,1%. Доля малых предприятий в общем 

объеме отгруженных товаров и услуг собственного производства за январь-

декабрь 2013 года составила 33,7%, что на 1,3 пункта больше периода 2012 года.  

Основные объемы отгруженных товаров собственного производства и 

выполненных работ и услуг собственными силами по малым предприятиям 



приходятся  на предприятия с основным видом деятельности «Обрабатывающие 

производства» (32,9% от объема по малым предприятиям в целом),  

«Строительство»  (28,1%) и «Операции с недвижимым имуществом» (7,6%).  

Наиболее динамично развивались промышленные предприятия темп роста 

которых составил 125,6%, что позволило увеличить долю этих предприятий в 

общем объеме отгруженных товаров и услуг на 4,4 пункта. Среди них можно 

отметить ООО МПП «Темп» (темп роста 155%), ООО ПШО «Южанка» (объем 

производства увеличился в 5,5 раз), ООО «Углемет» (объем производства 

увеличился в 24 раза). 

В IV квартале 2013 года на территории города появилось 2 предприятия с 

основным видом деятельности «добыча каменного угля, бурого угля и торфа», 

которые занимаются обогащением каменного угля. По итогам года суммарный 

объем отгруженных товаров и услуг этих предприятий составил 21 322,0 тыс. руб. 

За отчетный год доля отгруженных товаров собственного производства 

сократилась на предприятиях с основным видом деятельности «сельское 

хозяйство», «строительство», «транспорт и связь»  что связано со снижением 

темпов роста. 

Объем отгруженных товаров собственного производства малыми 

предприятиями по видам экономической деятельности, млн.руб. 

 
2013 год 

  

Темп роста к 
соответствующем

у периоду 
прошлого года % 

Всего 1 539,4 108,9 

Сельское хозяйство 76,8 66,6 

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 21,3  

Обрабатывающие производства,  507,6 125,6 

Пр-во и распределение газа, пара и воды 22,0 80,3 

Строительство 432,8 104,7 

Оптовая и розничная торговля 84,2 88 

Деятельность гостиниц и ресторанов 24,3 88,5 

Транспорт и связь 105,1 100,2 

Операции с недвижимым имуществом 117,3 99,3 

Прочие 147,7 138,4 
 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства малых 

предприятий по видам экономической деятельности, % 

 
   2013 год  2012 год 

Сельское хозяйство 4,9 8,1 

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 1,3  

Обрабатывающие производства,  32,9 28,5 

Пр-во и распределение газа, пара и воды 1,5 1,9 

Строительство 28,2 29,4 

Оптовая и розничная торговля 5,5 6,8 

Деятельность гостиниц и ресторанов 1,5 1,9 

Транспорт и связь 6,9 7,5 



Операции с недвижимым имуществом 7,6 8,4 

Прочие 9,7 7,5 

 

Оборот малых предприятий за отчетный период составил 4 856,7 млн. руб. 

что на 35,7% больше аналогичного периода 2012 года. На долю малых 

предприятий приходится 50,2% оборота организаций города, тогда как в 2012 году 

- 44,5% оборота организаций города. Рост показателя на 5,7 пункта связан с 

развитием торговых предприятий на долю которых приходится 68% оборота 

малых предприятий. По итогам года темп роста торговых предприятий составил 

148,4%, наиболее динамично развивались такие предприятия как: ООО 

"Агросервис" (темп роста 121%), ООО "Дональянс" (темп роста 254%), ООО 

"ШахтинскОйл" (темп роста 150%), ООО "Жабина" (темп роста 128,8%). Также 

появились новые торговые предприятия (ООО "Садки", ООО "ДонМеталлТрейд", 

ООО "Семейное" и др.) суммарный оборот которых составил 151 577,9 тыс. руб. 

или 4,5% оборота малых торговых предприятий.   

Темп роста оборота промышленных предприятий составил 134,4%, что 

связано с возросшими объемами производства на пищевых и текстильных 

предприятиях. 

На 33,7% сократился объем оборота малых сельскохозяйственных 

предприятий, на 10,7% уменьшился оборот ресторанных и гостиничных 

предприятий. 

В целом, структура оборота малых предприятий выглядит следующим 

образом: 

 
 

Малыми предприятиями  в 2013 году  освоено 174,5 млн. руб. инвестиций в 

основной капитал, что в 2 раза больше соответствующего периода прошлого года.  

ООО «Завод Термопласт» в связи со строительством завода по 

производству пластиковых труб для нужд ЖКХ в отчетном году инвестировал в 

основной капитал 113,5 млн. руб. Также продолжается реализация 

инвестиционных проектов ООО МПП «Темп» и ООО ПШО «Южанка». 
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