
Информация о деятельности малых предприятий по состоянию 

на 1 октября 2014 года. 

 

В городе осуществляет деятельность 140 микропредприятий, 36 малых и 12 

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

Среднесписочная численность за январь-сентябрь 2013 года на малых 

предприятиях города составила 2396 человек, что на 8,2%  больше аналогичного 

периода прошлого года.  

На средних предприятиях города среднесписочная численность составила 

801 человек, что на 23,8% больше, чем в январе - сентябре 2012 года. При этом 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых, средних и микропредприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в январе-сентябре 

2013 года составила 21,6%, за аналогичный период прошлого года – 23,5%. По 

сравнению с I полугодием 2013 года данный показатель увеличился на 0,7%, что 

связано с ростом среднесписочной численности на средних предприятиях города.  

Фонд оплаты труда на малых предприятиях за январь-сентябрь 2013 года 

составил 240 722,00 тыс. руб., что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Средний уровень заработной платы составил 11 163,1 руб., что на 

17,6% 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 (34 018,3 руб.); 

- производство электрических машин и электрооборудования (28 054,9 

руб.); 

- производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств (19 946,7 руб.); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий (18 455,2 руб.). 

Наиболее низкий уровень заработной платы отмечается на предприятиях с 

основным видом деятельности «издательская и полиграфическая деятельность 

(ООО ПК «Несветай» - 5 000,00 руб.), «предоставление персональных услуг» 

(ООО «Курьер Н» - 4 888,9 руб., ООО «Сантехсервис» - 1 166,7 руб.). 

Фонд оплаты труда на средних предприятиях в январе-сентябре 2013 года 

составил 81 380,4 тыс. руб., что на 131,5 % больше, чем в прошлом году. При этом 

среднемесячная заработная плата равна 11 288,7 руб., что на 106,3% выше 

аналогичного периода прошлого года. За последний год наметилась тенденция 

сокращения разрыва уровня заработной платы на малых и средних предприятиях 

города, по итогам I полугодия 2013 года среднемесячная заработная плата на 

средних предприятиях на 1,0% выше, чем на малых. 

В целом, среднемесячная заработная плата на малых и средних 

предприятиях в январе-сентябре 2013 года выросла на 110,0% по сравнению с 

периодом прошлого года и составила 11 194,6 руб. 

Малыми предприятиями Новошахтинска отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на 1 084,7 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 11,6%, тогда как по крупным 

и средним предприятиям – 2,1%. Доля малых предприятий в общем объеме 

отгруженных товаров и услуг собственного производства за январь-сентябрь 2013 

года составила 33,1%, что на 1,9 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  «Строительство»  

(36,5% от объема по малым предприятиям в целом) «Обрабатывающие 

производства» (36%), и «Операции с недвижимым имуществом» (8,1%). 

Наиболее динамично развивались предприятия по производству прочих 

неметаллических минеральных продуктов (темп роста 83%, что связано с 

открытием нового предприятия ООО «Углемет», на его долю в январе-сентябре 

2013 года приходится 41,6% отгруженных товаров в сфере производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов), производству пищевых продуктов 

(темп роста 48,4%), строительные предприятия (34,5%). Более чем в 2 раза 

сократился объем производимой сельскохозяйственной продукции, на 15,4% 

снизился объем оказываемых услуг гостиничными и ресторанными 

предприятиями. 

Существенное влияние на формирование объема отгруженных товаров и 

услуг собственного производства оказывают следующие предприятия: 

ООО СТК «Приоритет» на его долю приходится 14,5% объема отгруженных 

товаров и услуг в целом по малым предприятиям города; 

ООО «Росско» - 6,6% объема отгруженных товаров и услуг в целом по 

малым предприятиям; 

ООО МПП «Темп» - 5,6% объема отгруженных товаров и услуг в целом по 

малым предприятиям. 

В январе-сентябре 2013 года оборот малых предприятий составил 3 539,3     

млн. рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

43,6%. Доля оборота малых предприятий в общем объеме оборота предприятий 

по полному кругу составила 50,6%, что на 7,4 пункта больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Исследование динамики оборота малых предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности выявило следующие тенденции. 

По-прежнему, торговые предприятия оказывают существенное влияние на 

формирование оборота малых предприятий, на их долю приходится 68,5% 

оборота малых предприятий и 34,6% оборота по полному кругу предприятий, на 

долю промышленных предприятий – 11%, строительных – 10%.  

Самый высокий темп роста оборота наблюдался в таких видах 

деятельности, как  оптовая и розничная торговля (157%), что связано с 

появлением новых предприятий на территории города (ООО «Садки», ООО 

«ДонМеталлТрейд»), обрабатывающие производства (140,6%).  

Более чем в 2 раза сократился объем оборота малых 

сельскохозяйственных предприятий, на 13,8% уменьшился оборот ресторанных и 

гостиничных предприятий, на 3,8% - оборот предприятий с основным видом 

деятельности «операции с недвижимым имуществом». 



48,7% оборота малых предприятий приходится на следующие предприятия: 

ООО «Дональянс» - 13,6%; 

ООО «Шахтинск ойл» - 9,3%; 

ООО ТК «Радуга» - 9,3%; 

ООО «Агросервис» - 7,4%; 

ООО «Жабина» - 4,6%; 

ООО СТК «Приоритет» - 4,6%. 

Оборот средних предприятий в январе - сентябре 2013 года составил 

496,81 млн. руб., что на 33,2 % больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Темп 

роста оборота средних предприятий Ростовской области снизился на 3,1% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Малыми предприятиями  за январь-сентябрь 2013 года  освоено 42,7 млн. 

рублей инвестиций в основной капитал, что на 23,6% меньше соответствующего 

периода прошлого года. Основная причина снижения показателя обусловлена 

изменениями в Указаниях по заполнению формы статистического наблюдения № 

П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», согласно которым 

средства на долевое строительство не относятся к инвестициям в нефинансовые 

активы.     

Продолжается реализация инвестиционного проекта по увеличению 

мощностей по переработке мяса и мяса птицы на ООО МПП «Темп» с целью 

доведения объемов выпускаемой продукции  до 30 т. Реализацию проекта 

планируется окончить в 2014 году. Также продолжается реализация 

инвестиционных проектов ООО «Углемет», ООО «Агросервис». 

С 2013 года в Новошахтинске началась реализация проекта по 

производству труб низкого давления для водонапорной и газовой отраслей. 

Новый завод, инвестиции в который оцениваются в 400,0 млн. рублей,  обеспечит 

работой более 50 человек. За период 9 месяцев 2013 года ООО «Завод 

ТермоПласт» инвестировано 20,0 млн. руб. 

Средними предприятиями за отчетный период 2013 года освоено 64,2 млн. 

руб., что в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий составил 88,0%, тогда как по области – 104,9%. Снижение темпов 

роста объема инвестиций в основной капитал наблюдается практически во всех 

городских округах, кроме Новочеркасска и Таганрога. 

 

 


