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Миллеровский район – крупный промышленный и сельскохозяйственный центр области. 
Он расположен в 220 км севернее Ростова-на-Дону. Административный центр город 
Миллерово является самым северным городом области и Южного федерального округа. 
Площадь территории района составляет 3237 км². В городе и селах проживает 66,1 тысяч 
человек. Доля городского населения составляет 54,6%. 

У Миллеровского района есть все условия для успешного экономического 
развития, большой инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность. Это 
обусловлено выгодным расположением района, развитой транспортной инфраструктурой: 
его территорию пересекают важнейшие автомобильные и железнодорожные магистрали 
федерального значения. Практически посередине с севера на юг район пересекает 
автомагистраль федерального значения М-4 «Дон». Миллерово является важным 
железнодорожным узлом на линии «Москва – Баку», связывающей центральную часть 
России с Северным Кавказом.  

Район отличает богатейшая сырьевая база: на его территории находятся запасы 
глины, кварцевых песков, мела, мергеля и других полезных ископаемых.  

На сегодняшний день в районе имеются свободные земельные участки под 
строительство жилья, производственных объектов и объектов инфраструктуры, для 
развития сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности, 
строительства теплиц, цементного, кирпичного, стекольного производства, колбасного, 
кондитерского цеха, производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

          



Объем инвестиций за 2014 год в разрезе крупных и средних организаций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2153,9 млн.руб. или 
49,1% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.  

Снижение инвестиционной активности в 2014г. обусловлено завершением 
реализации инвестиционных проектов ООО «Амилко», ООО «Донстар».  

  

Структура объема инвестиций Миллеровского района 

за 2014 год, млн. рублей 

 

 

  

Инвестиции осуществляются за счет всех источников: бюджетных средств, 
собственных и заемных. 60% от общего объема инвестиций - это привлеченные источники 
финансирования, в том числе, кредиты банков – 77% всех привлеченных средств. 

Использование крупными и средними предприятиями собственных средств 
составило 40% от общего объема инвестиций. 

На территории Миллеровского района успешно реализовались следующие 
инвестиционные проекты: 

- реконструкция основного производства ОАО «Миллеровский МЭЗ». Инвестор- ООО 
«Астон». Общая стоимость проекта 1 023 млн. руб.  

- создание ООО «Амилко» производства крахмалопродуктов из зерна кукурузы 
мощностью 300 т. в сутки. Общий объем инвестиций 680 млн. руб. Создано 450 рабочих 
мест.  



- создание крупного специализированного предприятия по производству свинины на 100 
тыс. голов в год ООО «Русская свинина, Миллерово». Общая стоимость проекта 1 569 
млн. руб. Создано 224 рабочих мест.  

- создание промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса утки 
мощностью 26 тыс. тонн в живом весе в год. Общая стоимость проекта 6886 млн. руб. 
Создано 1073 рабочих места.  

  

Динамика инвестиций Миллеровского района по годам, млн. рублей. 

  

 

Наряду с действующими инвестиционными проектами, в перспективе 
предполагается реализация еще ряда проектов, завершение которых, позволит создать 
новые высокотехнологичные производства, дополнительные рабочие места и будет 
способствовать налоговым поступлениям в бюджет. 

- ООО «Амилко» увеличение мощности комбината по глубокой переработке зерна 
кукурузы до 400 тыс. тонн в год; 

- ООО «Дон Агро» строительство комплекса на 3,6 тыс. голов дойного стада;  

- ООО «СМУ-9» организация экологического отходоперерабатывающего 
комплекса; 

- ООО «Беркут» строительство завода по производству керамических блоков. 

Динамичное развитие экономики и социальной сферы возможно при создании в 
районе благоприятного инвестиционного климата. Со стороны Администрации 
Миллеровского района инвесторам оказывается всесторонняя помощь в реализации 
инвестиционных проектов. В этих целях: 



- осуществляется подбор необходимых площадок для размещения новых 
производств; 

- оказывается содействие в оформлении разрешительных документов; 

- оказывается сопровождение инвестиционного проекта с начальной стадии 
реализации; 

- создан реестр инвестиционных проектов; 

- осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов; 

- создана база данных инвестиционных площадок; 

- организована работа Совета по инвестициям. 

Плюсы для реализации инвестиционных проектов в Миллеровском районе: 

 Удобное географическое расположение 
 Широкий спектр преференций со стороны Правительства области и 

Администрации района 
 Наличие свободных муниципальных земельных участков 
 Наличие инженерных коммуникаций 
 Наличие свободных трудовых ресурсов 
 Наличие природных ресурсов 
 Сопровождение инвестиционного проекта с начальной стадии реализации проекта 

 


