
СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК 

ОСНОВНОЙ ПУТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА 

 

Н.Ф. РАДЬКО, канд. экон. наук   

ДЕГТЯРЕВА Т.С. 

Донецкий институт городского хозяйства Киевского университета 

управления и предпринимательства 

ул. Булавина, 1, г. Донецк, 83053, Украина 

dimgh@ukr.net  

 

В условиях дальнейшего социально-экономического развития Донецкого 

региона приоритетным направлением государственного регулирования 

экономики области является инвестиционная политика, цель которой – 

использование всех возможных отечественных и зарубежных источников 

финансирования, включая иностранные инвестиции. Проблемы привлечения 

иностранных инвестиций в регион в современных условиях развития 

Украины сложны и многоплановы. 

 Объектом исследования данной статьи является процесс формирования 

региональной политики привлечения инвестиций, в том числе иностранных, 

в экономику региона.  

Актуальность вопросов формирования организационно-экономического 

обеспечения региональной политики привлечения инвестиций в условиях 

углубления интеграционных процессов определила цель, задание и 

содержание настоящей статьи. 

Сегодня Донецкая область – это самый мощный промышленный регион 

Украины, ВВП которого составляет 22,5% от ВВП страны. Валовой 

внутренний продукт Донецкой области составляет 12 773,98 млн. евро, 

удельный вес в общеукраинском ВВП – 12%, грузооборот через территорию 

оставляет 29 948,1 млн. – тон/км год. 

Донецкая область является привлекательной для инвесторов. Так, 

инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 21,6 млрд. грн. без 

НДС. Главным источником финансирования инвестиционной деятельности 

являются собственные средства предприятий – 70,4% общего объема 

инвестиций в основной капитал. Из общего объема инвестиций в основной 

капитал инвестиции в промышленность составляют 54,2%. По объему 

иностранных инвестиций Донецкая область стабильно 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 
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международная инвестиционная площадка, которой стал традиционный 

Международный инвестиционный Саммит. В деловой программе Саммита в 

2012 году приняли участие свыше 1 500 представителей из 13 стран мира. 

В 2012 году осуществлена реализация целого ряда крупных 

инвестиционных проектов:  

–  «Строительство современной воздухоразделительной установки на базе 

Енакиевского металлургического завода» с объемом инвестиций 

французской компании AIR LIQUID более 100 млн. евро;  

– «Строительство завода по производству мусороуборочных машин» с 

объемом инвестиций французской компании BETEN INTERNETIONAL 10 

млн. евро;   

 – модернизация производственных объектов областного коммунального 

предприятия «Компания «Вода Донбасса» – реконструкция аварийного 

участка канала Северский Донец – Донбасс – уникального 

гидротехнического сооружения, обеспечивающего водоснабжение Донецкой, 

Харьковской, Луганской областей (общая сумма средств, выделенных 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 использования 

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 – важнейшее 

достижение не только для Донецкого региона, но и для всей Украины,  

поскольку преимуществом реализации проекта является его высокая 

рентабельность и прибыльность, а также низкий уровень риска как 

направления альтернативной энергетики. Первый ветрогенетор нового 

поколения собран в г. Краматорске на базе ООО «Фурлендер 

Виндтехнолоджи». Таким образом, Донбасс стал лидером ветроэнергетики в 

Украине. 

Ведущие украинские финансово-промышленные группы, 

транснациональные компании, а также наиболее вертикально 

интегрированные компании – такие, как Группа Систем Кепитал 

Менеджмент, «Лафарж Рифракториз ДжиМБХ», «Кнауф Гипс Донбасс», 

«ХайдельбергЦемент Украина», «Каргилл Инкорпорейтед», «Слав Кандел», 

«Леман Коммодитиз», «Емилкерамика» и другие работают на территории 

Донецкой области. 

В настоящее время значительно возрастает роль внутренних инвесторов, 

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 машиностроении, 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-металлургическая отрасль) и ДТЭК 

(энергетика). 

 Суммарные активы группы СКМ в 2011 году составили    $28, 446 млрд., 

инвестиции Группы в развитие своих активов – $1,9 млрд., социальные 

инвестиции составили $2,34 млрд.  

Компания Метинвест является крупнейшим в Украине производителем 

коксующегося угля и железной руды, лидером металлургической отрасли в 

СНГ, входит в первую десятку производителей железной руды в мире. 

Чистая прибыль компании в 2011 году составила $1 854 млн. 

Крупнейшая в Украине энергетическая компания ДТЭК по итогам 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. 

Донецкая область является весьма привлекательной для отечественных и 

зарубежных инвестиционных фондов, о чем было заявлено во время 

проведения Саммита. Такие крупные финансовые инвесторы как Horizon 

Capital с фондом $706 млн., PricewaterhourseCoopers, KPMG, Альтана 

Кепитал, работающая 19 лет на инвестиционном рынке, 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 крупномасштабных и 

долгосрочных инвестиционных проектов, реализуется органами 

государственной власти Донецкого региона в полном объеме. 
 


