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Проанализировано состояние инвестиционной деятельности предприятий Донец-
кой области и перспективы дальнейшего ее развития по итогам V Донбасского Между-
народного инвестиционного Саммита. 

 

Проаналізовано стан інвестиційної діяльності підприємств Донецької області та 
перспективи подальшого її розвитку за підсумками V Донбаського Міжнародного інвес-
тиційного Саміту. 

 

Investment activities of Donetsk Region and the prospects for its further development by 
the results of the V International Investment Summit Donbass have been analyzed. 
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В условиях дальнейшего социально-экономического развития 

Донецкого региона приоритетным направлением государственного 
регулирования экономики области является инвестиционная политика, 
цель которой – использование всех возможных отечественных и зару-
бежных источников финансирования, включая иностранные инвести-
ции. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в регион в со-
временных условиях развития Украины сложны и многоплановы [1,2]. 

Объектом исследования данной статьи является процесс форми-
рования региональной политики привлечения инвестиций, в том числе 
иностранных, в экономику региона.  

Актуальность вопросов формирования организационно-экономи-
ческого обеспечения региональной политики привлечения инвестиций 
в условиях углубления интеграционных процессов определила цель, 
задание и содержание настоящей статьи. 
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Сегодня Донецкая область – это самый мощный промышленный 
регион Украины, ВВП которого составляет 22,5% от ВВП страны. Ва-
ловой внутренний продукт Донецкой области составляет 12 773,98 
млн. евро, грузооборот через территорию оставляет 29 948,1 млн. – 
тон/км год. 

Привлечение инвестиций в экономику Донецкого региона являет-
ся важнейшей задачей органов государственной власти в области. До-
нецкая область удачно расположена относительно потенциальных 
рынков сбыта. Она граничит с наиболее густонаселенными и экономи-
чески развитыми областями Украины – Днепропетровской, Харьков-
ской, Запорожской, Луганской – и Ростовской области Российской 
Федерации. В регионе довольно развита сеть автомобильного, желез-
нодорожного и воздушного сообщения, благодаря чему инвестор по-
лучает возможность доступа к 46 млн. потребителей в Украине и 142 
млн. в России, а также возможность работать на рынках СНГ, Запад-
ной Европы, развивающихся рынков Центральной Европы. Используя 
выход в Черноморский и Средиземноморский бассейны, развиваются 
торговые отношения со странами Балканского полуострова, Ближнего  
Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Все эти фак-
торы крайне актуальны для развития региона, так как немаловажным 
условием экономического развития области является трансграничная 
торговля. 

В области довольно развита инфраструктура, которая включает в 
себя два основных торговых направления, в том числе международный 
аэропорт и морской порт. Еще одним преимуществом является то, что 
компании, инвестирующие в Донецкую область, получают возмож-
ность доступа к крупнейшему в Украине рынку труда, составляющему 
2 млн. человек. Этот регион является наиболее урбанизированным в 
Украине: 90% его населения живет в больших и малых городах, по-
этому рынок труда насыщен хорошо подготовленными  специалиста-
ми широкого профиля.  

В регионе постоянно ведется работа по созданию благоприятных 
условий для потенциальных инвесторов. Создано Главное управление 
регионального развития, которое напрямую занимается вопросами, 
связанными с привлечением инвестиций. Создано также коммуналь-
ное предприятие «Агентство инвестиционного развития Донецкой об-
ласти», которое сопровождает проекты в режиме единого инвестици-
онного окна, и Открытый региональный центр предоставления адми-
нистративных услуг « Відкрита влада». 

Донецкая область является привлекательной для инвесторов. Так, 
инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 21,6 млрд. грн. 
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без НДС. Главным источником финансирования инвестиционной дея-
тельности являются собственные средства предприятий – 70,4% обще-
го объема инвестиций в основной капитал. Из общего объема инвести-
ций в основной капитал инвестиции в промышленность составляют 
54,2%. По объему иностранных инвестиций Донецкая область ста-
бильно входит в число лидеров среди регионов Украины и продолжает 
занимать одно из ведущих мест в стране. По состоянию на 1 января 
2012 года общий объем прямых иностранных инвестиций составил 
$2,5 млрд. За 2012 год прирост иностранного акционерного капитала в 
экономике области оставил $ 235,4 млн. По сравнению с 2010 годом 
инвестиции в основной капитал возросли в Донецком регионе почти 
вдвое – до $2,7 млрд. В 2013 году власти Донецкой области намерены 
привлечь иностранные инвестиции на сумму $250 млн. – во многом 
благодаря тому, в Донецкой области сформирована международная 
инвестиционная площадка, которой стал традиционный Международ-
ный инвестиционный Саммит. В деловой программе Саммита в                
2012 году приняли участие свыше 1500 представителей из 13 стран 
мира. 

В 2012 году осуществлена реализация целого ряда крупных инве-
стиционных проектов:  

– «Строительство современной воздухоразделительной установки 
на базе Енакиевского металлургического завода» с объемом инвести-
ций французской компании AIR LIQUID более 100 млн. евро;  

– «Строительство завода по производству мусороуборочных ма-
шин» с объемом инвестиций французской компании BETEN INTER-
NETIONAL 10 млн. евро;   

– модернизация производственных объектов областного комму-
нального предприятия «Компания «Вода Донбасса» – реконструкция 
аварийного участка канала Северский Донец – Донбасс – уникального 
гидротехнического сооружения, обеспечивающего водоснабжение До-
нецкой, Харьковской, Луганской областей (общая сумма средств, вы-
деленных из государственного бюджета, составляет 100 млн. грн.);  

– введение в эксплуатацию когенерационной электростанции на 
шахте Покровская – это второй по масштабам в Украине проект по 
утилизации метана, позволяющий экономить энергию путем использо-
вания энергосберегающих технологий (себестоимость получаемой 
электроэнергии в 7 раз меньше, а себестоимость тепловой энергии в 10 
раз меньше, чем коммунальные тарифы); 

– открытие ветряного парка «Новоазовский» в селе Безымянное и 
открытие еще одного ветропарка в Першотравневом районе – важней-
шее достижение не только для Донецкого региона, но и для всей Ук-
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раины, поскольку преимуществом реализации проекта является его 
высокая рентабельность и прибыльность, а также низкий уровень рис-
ка как направления альтернативной энергетики. Первый ветрогенера-
тор нового поколения собран в г. Краматорске на базе ООО «Фурлен-
дер Виндтехнолоджи». Таким образом, Донбасс стал лидером ветро-
энергетики в Украине. 

В настоящее время во всем мире ведется конкурентная борьба не 
только между компаниями, но и между государствами и регионами по 
привлечению инвестиций, поэтому для региона важно наиболее опера-
тивно проявить свои конкретные преимущества и сконцентрироваться 
на них. 

Донецкая облгосадминистрация в течение последних двух лет про-
водит работу по разработке и реализации стратегии  территориального 
маркетинга – впервые среди всех областей Украины. Для этого была 
изменена структура управления и создан отдел территориального мар-
кетинга и выставочной деятельности. Помощь в этом оказывается обще-
ством GIZ Германия, которая ознакомила с опытом Дортмунда в прове-
дении маркетинга территории. Большую помощь в разработке стратегии 
территориального маркетинга как эффективного инструмента экономи-
ческого развития региона оказывает компания Monitor Group. 

Донецкая область имеет много сильных сторон, что обеспечивает 
ее высокую конкурентоспособность. Каждый инвестор имеет свое ви-
дение присутствия в Донецкой области.  В сфере ритейла (торговля 
товарами народного потребления) инвестора интересует концентрация 
платежеспособного населения. Промышленный бизнес видит потенци-
ал в сырьевых ресурсах, крупных предприятиях региона, которые мо-
гут купить сырье или полуфабрикаты.  

Необходимо также отметить, что Донецкая область является уча-
стником международной ассоциации «Еврорегион «Донбасс». Это 
объединение превосходит многие страны Европы по таким парамет-
рам, как численность населения, протяженность дорог и т.д. Донецкая 
область поддерживает отношения со 160 странами мира. 

В области проводится большая работа по снижению администра-
тивных барьеров. Создан Разрешительный центр областного уровня, в 
котором представлены все подразделения, выдающие разрешительные 
документы или предоставляющие административные услуги (принцип 
единого инвестиционного окна).  

Развитие инфраструктуры области – одна из важнейших состав-
ляющих успешного развития экономики региона. В связи с этим осу-
ществлена реконструкция главных ворот области – аэропорта и желез-
нодорожного вокзала. 
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Важным приоритетом является развитие высокотехнологичного 
производства. Создание на территории области научных парков, тех-
нопарков и бизнес-инкубаторов позволяет вернуть науке статус основ-
ного фактора прогресса региональной экономики. 

Ведущие украинские финансово-промышленные группы, транс-
национальные компании, а также наиболее вертикально интегриро-
ванные компании – такие, как Группа Систем Кепитал Менеджмент, 
«Лафарж Рифракториз ДжиМБХ», «Кнауф Гипс Донбасс», «Хайдель-
бергЦемент Украина», «Каргилл Инкорпорейтед», «Слав Кандел», 
«Леман Коммодитиз», «Емилкерамика» и другие работают на террито-
рии Донецкой области. 

В настоящее время значительно возрастает роль внутренних ин-
весторов, которые более осведомлены о ситуации внутри страны и 
регионов. Доля иностранных инвесторов составляет всего 6%. Роль 
государства сводится к содействию создания инфраструктуры бизнеса, 
фондового рынка в стране. Активность инвесторов Донецкой области 
сосредоточилась прежде всего на горно-металлургическом комплексе 
с производственным циклом «уголь-кокс-металл», а также на машино-
строении, в том числе горном. 

Компания СКМ является крупнейшим инвестором в экономику 
Донбасса. Это управляющая компания крупнейшей финансово-
промышленной группы Украины, в состав которой входят крупные 
украинские холдинговые компании – Метинвест (горно-металлур-
гическая отрасль) и ДТЭК (энергетика). Суммарные активы группы 
СКМ в 2011 году составили $28, 446 млрд., инвестиции Группы в раз-
витие своих активов – $1,9 млрд., социальные инвестиции составили 
$2,34 млрд. Компания Метинвест является крупнейшим в Украине 
производителем коксующегося угля и железной руды, лидером метал-
лургической отрасли в СНГ, входит в первую десятку производителей 
железной руды в мире. Чистая прибыль компании в 2011 году состави-
ла $1 854 млн. 

Крупнейшая в Украине энергетическая компания ДТЭК по ито-
гам 2011 года имеет активы на сумму 56 348 млн. грн., инвестиции 
составили 3 744 млн. грн., чистая прибыль 3 522 млн. грн. Инвестиции 
ДТЭК в развитие предприятий по добыче и обогащению угля в первом 
полугодии 2012 года составили 1,9 млрд. грн. Более 23 млрд. грн. 
ДТЭК планирует вложить в модернизацию электростанций до                       
2018 года. 

Рассмотрим основные проекты инвестиционного развития Донец-
кой области на современном этапе. Проект «Зона приграничного сер-
висного обслуживания» в пункте пропуска «Новоазовск» предусмат-
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ривает создание зоны сервисного обслуживания около пункта пропус-
ка через государственную границу для международного автомобиль-
ного сообщения «Новоазовск». Объем инвестиций – 38 млн. грн., оку-
паемость 6 лет. Проект «Переработка твердых бытовых отходов» (объ-
ем инвестиций – 1,3 млн. грн., окупаемость 2 года) предусматривает 
размещение в Донецкой области на полигонах ТБО мобильных сорти-
ровочных станций для сортировки и последующей продажи вторсы-
рья.  

Холдинговая компания «Портинвест» осуществляет в Мариу-
польском морском порту крупный инвестиционный проект «Развитие 
морских ворот», связанный с увеличением мощности порта по пере-
валке грузов экспортного и импортного назначения и контейнерной 
транспортировке груза (сумма проекта $107 млн., мощностью 8 млн. 
тонн груза в год), а также строительство терминалов по перевалке зер-
на и растительного масла (мощность 4,8 млн. тонн зерна в год и 1 млн. 
тонн растительного масла в год). Проект предусматривает социальные 
задачи: благоустройство прибрежной территории, также создание 1 
тыс. новых рабочих мест. предусмотрены также инвестиции в новое 
технологическое оборудование, обеспечивающее перевалку генераль-
ных и основных грузов. В целях обеспечения устойчивого деятельно-
сти зимой предусматривается приобрести ледокол. 

КП «Компания «Вода Донбасса» осуществляет инвестиционные 
проекты по реализации программы энергетической независимости 
компании за счет выработки электроэнергии из альтернативных ис-
точников и выработки электроэнергии на собственных электростанци-
ях.  

Областное КП «Донецктеплокоммунэнерго» реализовало инве-
стиционный проект «Диспетчеризация котельных городов и поселков 
Донецкой области», ряд инвестиционных проектов по использованию 
для получения тепла шахтных вод и тепловых насосов. 

По данным журнала FORBES Украина № 6, 16 июня 2012 года, 
активно развивающийся город Донецк стал новым лидером как наибо-
лее привлекательный украинский город для бизнеса и инвестиций, 
поднявшись с четвертого на первое место. 

Донецким городским советом утверждена Программа инвестици-
онного развития города Донецка до 2020 года. Программа разработана 
исполкомом Донецкого горсовета совместно с Региональным филиа-
лом Национального института стратегических исследований, защище-
на авторским правом и является продуктом комплексного сотрудниче-
ства научного, общественного и муниципального активов города. 
Главной целью программы является максимальное привлечение инве-
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стиций из всех источников финансирования и повышение эффектив-
ности их использования путем концентрации на приоритетных на-
правлениях экономического и социального развития города,  измене-
ние структуры инвестиций. В рамках программы сформирован Каталог 
инвестиционных проектов, который включает 137 проектов на сумму 
более 70 млрд. грн., а также каталог инновационных проектов пред-
приятий, учреждений и организаций города, включающий 58 иннова-
ционных проектов на общую сумму 2,2 млрд. грн. Проекты охватыва-
ют различные направления деятельности: реальный сектор экономики, 
энергосбережение, экологию, медицину, городское управление, ком-
мунальное хозяйство и другие. 

Специальная экономическая зона «Донецк» расположена в черте 
города Донецка, на территории которой располагаются предприятия, 
применяющие новейшие технологии при производстве товаров на экс-
порт и поставок их на внутренний рынок. Также создана специальная 
экономическая зона «Азов». 

К территориям приоритетного развития отнесены такие города 
Донецкой области, как Макеевка, Мариуполь, Горловка, Красноар-
мейск и другие, где установлен специальный режим инвестиционной 
деятельности сроком на 30 лет. 

Донецкая область является весьма привлекательной для отечест-
венных и зарубежных инвестиционных фондов, о чем было заявлено 
во время проведения Саммита [3]. Такие крупные финансовые инве-
сторы как Horizon Capital с фондом $706 млн., PricewaterhourseCoopers, 
KPMG, Альтана Кепитал, работающая 19 лет на инвестиционном рын-
ке, заявили о готовности предоставлять услуги по инвестированию и 
управлению активами предприятий.  

Таким образом, вышеизложенный материал позволяет авторам 
настоящей статьи сделать вывод о том, что главная цель региональной 
инвестиционной политики, а именно, разработка и реализация круп-
номасштабных и долгосрочных инвестиционных проектов, реализует-
ся органами государственной власти Донецкого региона в полном объ-
еме. 
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