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от БелаЗов до хариуса
Проекты возрождения экономики моногородов  
подчас оригинальны, но действенны
Вера Фатеева

К узбасс находится в числе 
передовых регионов как по 
созданию новых рабочих мест 

в моногородах, получивших феде-
ральную поддержку, так и по качеству 
работы управленческих команд.

интересно, что кемеровская об-
ласть — единственный регион россии, 
где все крупные населенные пункты 
(за исключением областного центра) 
являются монопрофильными, то есть 
зависящими от одного градообразую-
щего предприятия или отрасли. сегод-
ня многие территории региона «угля и 
металла» переживают кризис, связан-
ный с падением производства. неуди-
вительно, что кузбасс одним из пер-
вых в стране вошел в государственную 
программу поддержки моногородов. в 
рамках ее помощь получили таштагол, 
Прокопьевск и ленинск-кузнецкий. в 
2010 году на развитие экономики этих 
территорий из федерального бюджета 
было направлено 3,2 миллиарда руб-
лей. средства освоены на совершенно 
конкретные дела. Уже есть первые ре-
зультаты.

как отметил Дмитрий исламов, за-
меститель губернатора кузбасса по 

экономике и региональному развитию, 
за время действия программы «на 
каждый рубль бюджетного финанси-
рования было привлечено 11 рублей 
частных инвестиций, создано 16 500 
рабочих мест, уровень безработицы 
снизился в 2,5 раза, появились масса 
малых и средних предприятий. моно-
зависимость кузбасских городов сни-
зилась почти на 9%» (данные на конец 
2013 года).

говоря об итогах реализации 
крупных инвестиционных проектов, 
рассмотрим наиболее интересные и 
значимые для региона. один из них — 
строительство лэП в таштагольском 
районе. на это в рамках программы 
развития моногородов было направ-
лено 522 миллиона рублей. если еще 
недавно самая южная территория куз-
басса полностью зависела от горно-
рудного производства, то сегодня ее 
экономический потенциал прирастает 
благодаря туризму. запуск лэП позво-
лил получить дополнительные 70 мва 
энергии, необходимые как для разви-
тия курорта Шерегеш, так и для малого 
и среднего бизнеса, а также для ком-
фортного быта жителей отдаленных 
поселков. многие старожилы, к слову, 
стали заготавливать таежные дары на 
зиму и затем продавать их туристам. 
особым спросом пользуется хариус — 
рыба, требующая особых условий 
хранения. если бы не новая лэП, по-
зволившая подключить морозильные 
камеры, деликатес не оказался бы на 
прилавках и не стал бы существенной 
статьей доходов рыбаков и их семей.

в ленинск-кузнецком городском 
округе одним из основных меропри-
ятий, включенных в комплексный 
инвестиционный план модернизации 
моногорода, является строительство 
участка дороги кемерово — ленинск-
кузнецкий. на реализацию этого про-
екта направлено почти 3,4 миллиарда 
рублей (часть средств выделена из 
областного бюджета). новый отрезок 

трассы позволит повысить пропускную 
способность дороги, сократить время 
в пути до города кемерово. Данная 
мера благоприятно скажется на мо-
бильности работников. Жители ленин-
ска смогут откликнуться на вакансию в 
более крупных городах, в том числе и 
в областном центре. стоит отметить и 
создание зоны экономического благо-
приятствования промышленно-произ-
водственного типа «северная промзо-
на». ее первым участником стал завод 
по утилизации и переработке крупно-
габаритных и массовых шин (принад-
лежащих транспорту угольной про-

мышленности) ооо «сибэкоПром-н», 
начавший работу в 2012 году. общая 
сумма вложений составила 164,8 мил-
лиона рублей. создано 85 новых рабо-
чих мест.

в Прокопьевске, который получил 
по программе 700 миллионов рублей, 
ситуация, пожалуй, самая напряжен-
ная. в городе уже в ближайший год 
будут закрыты все шахты. Благодаря 
средствам федерального бюджета по-
строена инфраструктура, необходимая 
для новых предприятий, и создана 
зона экономического благоприятство-
вания «тырганская промзона». здесь 
изготавливают стройматериалы, окна, 
работают предприятия по производству 
пищевых продуктов, станции техниче-
ского обслуживания. Продолжается 
многолетнее сотрудничество Белорус-
сии и кузбасса. Пожалуй, самый мас-
штабный совместный проект — сборка 
карьерных самосвалов Белаз.

сегодня министерством эконо-
мического развития уже определен 
приоритетный перечень моногородов 
для поддержки в 2014 году. они со-
ответствуют двум основным крите-
риям: являются наиболее кризисны-
ми, а также имеют проекты развития 
в продвинутой стадии разработки. 
всего выбрано пять городов, на их 
социально-экономическое развитие 
будет выделено 5,5 миллиарда ру-
блей. в данный список вошла и юрга. 
как отметил на совещании в Петро-
заводске министр экономического 
развития алексей Улюкаев, в насе-
ленном пункте 16 инвестиционных 
проектов, которые позволят создать 
больше двух тысяч рабочих мест. в 
городе планируют построить завод по 
производству минеральных тепло- и 
звукоизоляционных материалов. ин-
фраструктурная составляющая — это 
канализационные коллекторы и ко-
тельная для теплоэлектроснабжения. 
Предполагаемая сумма финансовой 
поддержки — 690 миллионов рублей.

а как у соседей?
Многие регионы россии вынуждены заниматься решением проблемы моногородов

Михаил Щетинин, заместитель 
губернатора, начальник глав-
ного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края:

— в перечень моногородов 
россии, одобренный приказом 
министерства регионального 

развития российской Федерации от 26.07.2013 
№312, включены 3 города алтайского края — 
алейск, заринск и новоалтайск, в которых гра-
дообразующими предприятиями являются зао 
«алейскзернопродукт имени с.н. старовойтова», 
оао «алтай-кокс» и оао «алтайвагон» соответ-
ственно.

в 2010 году разработаны комплексные ин-
вестиционные планы модернизации указанных 
населенных пунктов, в каждом киПе отражены 
особенности моногородов и ключевые проблемы 
с определением путей их решения. в результате 
общий объем внебюджетных инвестиций, привле-
ченных на реализацию запланированных в киПах 

проектов, в 2013 году составил около одного мил-
лиарда рублей по всем трем моногородам. 

Иван Бирюков, руководитель 
блока программ по развитию 
социального бизнеса фонда 
«Российский микрофинансовый 
центр»:

— новосибирский электрод-
ный завод (новэз) — градо-
образующее предприятие ли-

нево, поселка, расположенного в 79 км к югу от 
новосибирска, в искитимском районе новоси-
бирской области. вся социальная сфера здесь по 
старинке лежит на градообразующем предпри-
ятии. Чтобы избавить территорию от такой моно-
зависимости, новэз совместно с «российским 
микрофинансовым центром» решил принять 
участие в необычном проекте — стимулировать 
развитие социального бизнеса в поселке. на под-
держку смогут рассчитывать проекты в области 

образования, воспитания, досуга молодежи. 
стимулировать планируется также организацию 
рабочих мест для самозанятости жителей, ко-
торые в силу сложившихся обстоятельств были 
исключены из трудовой и социальной жизни: 
многодетные матери и матери-одиночки, люди с 
ограниченными возможностями и другие.

Евгений Цветков, начальник 
управления информационной 
политики губернатора Красно-
ярского края:

— в красноярском крае, как и 
во многих регионах россии, есть 
несколько моногородов — муни-
ципальных образований, где то 

или иное крупное предприятие является главным 
работодателем: Бородино, Шарыпово, назарово, 
норильск, зеленогорск, Железногорск и лесоси-
бирск. в них проживают 534 782 человека. насе-
ление Бородино в большей степени занято в угле-

добывающей отрасли, шарыповцы и назаровцы не 
только добывают уголь, но и используют его в ра-
боте местных грэс. Жители норильска известны в 
стране и мире своим горно-металлургическим ком-
бинатом, зеленогорск и Железногорск до сих пор 
«закрытые» города, советское прошлое которых 
связано с вПк, а настоящее — с производством 
продукции для освоения мирного космоса. лесоси-
бирцы перерабатывают древесину.

Правительство красноярского края работает 
над снижением безработицы в моногородах с 
помощью как традиционных инструментов — 
переобучения граждан на специальности, вос-
требованные на имеющихся производствах, так 
и путем создания условия для открытия безра-
ботными предприятий малого и среднего биз-
неса. в регионе действует программа «развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в красноярском крае». на реализацию этой 
программы в моногородах было направлено 
17,5 млн рублей.

11 рублей
частных инвестиций

привлечено 
на 1 рубль 
бюджетного 
финансирования 
в кемеровской 
области 
в 2013 году

неудивительно, 
что Кузбасс 
одним из первых 
в стране вошел 
в государственную 
программу 
поддержки 
моногородов

ближайшие инвестиционные проекты по уходу городов 
от монозависимости

Таштагольский район. Строительство 
ЛЭП. 522 млн рублей

Прокопьевск. 
Зона экономического 
благоприятствования 

«Тырганская промзона». 
700 млн рублей

Дорога Кемерово—Ленинск-
Кузнецкий.  

3,4 млрд рублей

Юрга. 16 инвестиционных 
проектов. 690 млн рублей


