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МОНОГОРОДА

Д
епутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Дмитрий Скриванов отчи-
тался за первые шесть меся-
цев работы в Фонде разви-
тия моногородов (ФРМ), а 

также презентовал основные направле-
ния и алгоритмы деятельности данной 
организации. Тем временем свою заяв-
ку в ФРМ готовит как минимум один из 
моногородов Пермского края.
В отчёте приведён анализ ситуации 

в целом по стране и составлена гра-
дация городов по степеням риска. Из 
документа следует, что своей первоо-
чередной задачей руководство фонда 
считает помощь территориям с край-
не напряжённой ситуацией на рынке 
труда из-за состояния градообразую-
щих предприятий.
Согласно заявленным целям и 

задачам, помимо привлечения инве-
стиций и участия в инфраструктур-
ных проектах фонд ставит перед собой 
задачу подготовки и обучения управ-
ленческих команд, которым предсто-
ит решать проблемы территорий с 
монопрофильной экономикой.
Так, в ближайшие два года фонд 

выделит порядка 4,4 млрд руб. на 
целевые программы по развитию 
ряда моногородов. С 2015 по 2017 год 
средства распределены следующим 
образом: Краснотурьинск (Свердлов-
ская область) — 1,5 млрд руб., Анже-
ро-Судженск (Кемеровская область) — 
1,1 млрд руб., Юрга (Кемеровская 
область) — 0,4 млрд руб., Канаш 
(Республика Чувашия) — 0,6 млрд 
руб., Чегдомын (Хабаровский край) — 
0,8 млрд руб. Всего на финансирова-
ние деятельности фонда и реализа-
ции его программ из федерального 
бюджета выделено около 29 млрд руб. 
на ближайшие три года.
В соответствии с критериями, раз-

работанными российским прави-
тельством, статус моногорода имеют 
городские округа или поселения, кро-
ме столиц регионов, с числом жите-
лей не менее 3 тыс. человек, где на 
градообразующем предприятии тру-
дятся не менее 20% работающих. Сфе-
рой деятельности градообразующего 
предприятия должно быть при этом 
промышленное производство или 
добыча полезных ископаемых (кро-

ме нефти и газа). В настоящее вре-
мя в России насчитывается около 300 
моногородов. По предварительным 
оценкам, 75 из них нуждаются в пер-
воочередной государственной под-
держке.

Пермский край в 2015 году не 
вошёл в число участников програм-
мы развития моногородов. Наибо-
лее сложная ситуация складывается в 
Чусовом, где в начале года было объ-
явлено о приостановке проекта рекон-

струкции местного металлургическо-
го завода. Отсутствие заявок в ФРМ 
на фоне таких новостей выгляде-
ло странным, но, по информации от 
представителей правительства Перм-
ского края, в Чусовом ещё не освое-

ны деньги по предыдущей програм-
ме поддержки моногородов, которую 
федеральные власти реализовывали 
в 2009–2011 годах. На данный момент 
не завершены работы по реконструк-
ции очистных сооружений городско-

го водоканала (сумма контракта более 
350 млн руб.).
По словам мэра Чусового Сергея 

Белова, работы на данном объекте 
должны быть завершены к 1 сентября 
2015 года. Чиновник также сообщил 
«Новому компаньону», что городские 
власти готовят заявку в Фонд разви-
тия моногородов на 2016 год, — бук-
вально на днях этому был посвящён 
круглый стол с местными предприни-
мателями. По словам Белова, власти 
города решили вернуться к идее соз-
дания современного индустриального 
парка в одном из районов города: для 
этого уже созданы проектная груп-
па и управляющая компания. К разра-
ботке этих и других проектов город-
ские власти вернулись полгода назад, 
в момент создания ФРМ.

Чусовой готовит заявку 
Дмитрию Скриванову
Власти города решили вернуться к идее создания индустриального парка
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моногородов


