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Моногорода оказывают существенное влияние на 
общую ситуацию, складывающуюся в  Карелии, в т.ч.:
 на территории моногородов проживает 23% всего 

населения республики;
 градообразующие предприятия  монопрофильных образо-

ваний выпускают 80%  всей промышленной продукции;
 вклад в доходную базу консолидированного бюджета 

Республика  Карелия составляет 22%
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Следует констатировать, что ситуация сегодня принципиально не поменялась –
она остается сложной, а в некоторых городах – критической (Надвоицы, 
Кондопога, Питкяранта, Суоярви)

В среднем по России – 1,2%
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В актуализированный перечень моногородов, утв. приказом 
Минрегиона РФ от 26.07.2013 №312, от Карелии включены:

№ Город Население, 
чел.

Градообразующее
предприятие

200 г. Кондопога 32 595 ОАО «Кондопога»

201 г. Костомукша 29 259 ОАО «Карельский окатыш» 
(ОАО «Северсталь»)

202 г. Лахденпохья 7 667 ООО «БУМЭКС»

203 г. Питкяранта 11 392 ОАО  «ЦЗ «Питкяранта»

204 г. Пудож 9 690 ООО «Пудожлеспром»

205 г. Сегежа 28 555 ОАО «Сегежский ЦБК» (ОАО 
«Инвестлеспром»)

206 г. Суоярви 9 383 ЗАО «Запкареллес»

207 пгт Пиндуши 5 000 ОАО «Карелия ДСП»

208 пгт Надвоицы 8 203 Филиал «НАЗ-СУАЛ»
(ОК «РУСАЛ»)

209 пгт Вяртсиля 3 035
ЗАО «Вяртсильский

метизный завод» (ООО 
«Мечел»)
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В сентябре 2013 г. Минрегионом РФ был опубликован перечень 
моногородов с наиболее сложной социально-экономической 
ситуацией. В него вошли 55 моногородов, разбитые на 4 группы:

Группа Кол-во 
городов

Карельские 
моногорода

Существующий /
прогнозный 

уровень 
безработицы, %

ГРУППА I. Кризисные города, претендующие на 
оказание господдержки и имеющие проектную 
документацию на объекты инфраструктуры

7 – –

ГРУППА II. Кризисные города, проектная доку-
ментация в которых не разработана, меропри-
ятия по модернизации требуют доработки

13 пгт Надвоицы (8)
г. Кондопога (9)

4 / 18
3,7 / 5,7

ГРУППА III. Кризисные города, получившие под-
держку в 2010-2011 гг. и подлежащие особому 
мониторингу

16 – –

ГРУППА IV. Кризисные города, требующие под-
держки и постоянного мониторинга со стороны 
органов власти субъекта РФ

19 г. Питкяранта (41)
г. Суоярви (42)

0,8 / 16,3
2 / 5,9
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В настоящий момент на стадии рассмотре-
ния находятся  6 проектов от моногородов 
Карелии.
От других субъектов РФ представлено:
Иркутская область 33 (15,6 млрд. руб.)
Кемеровская область       20 (12,7 млрд. руб.)
Республика Бурятия         19 (6,3 млрд. руб.)
Кировская область           13 (10,1 млрд. руб.)
Ленинградская область   10 (8,8 млрд. руб.)
Еврейская АО                    5 (4,5 млрд. руб.)

Номер заявки Заявленная стоимость

10/024-П 326 000 000
10/025-С 560 000 000
10/026-П 306 000 000
10/027-П 1 500 000
10/028-П 1 500 000
47/061-П 1 000 000 000

ИТОГО 2 195 000 000

Доля Республики Карелия в общем 
объеме заявленных в 2011–2013 гг. 
проектов – 1,1%.
Средняя стоимость 1 проекта в РК 
– 365,8 млн. руб. (в среднем по 
российским моногородам 
– 1,1 млрд. руб.)

В соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 5 октября 2012 г. № 459 создана Межведом-
ственная рабочая группа по формированию типовых инвестицион-
ных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях

Главное отличие карельских моногоро-
дов от др. российских регионов – в КИП 
представлены главным образом проек-
ты модернизации существующих пред-
приятий, а не развития новых произ-
водств
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Экспертиза и процедура рассмотрения проектов 
(некоторые цифры по результатам 2012 года)

537

91

40

9

1

Заявлено проектов – всего

Проекты с полным пакетом 
первичной документации

Проекты, прошедшие 
входную экспертизу

Проекты с предоставленным 
финансовым планом

Проекты-победители 
(получатели господдержки)

ВЫВОД:
Проекты модернизации и развития 
моногородов (в том числе РК), 
направляемые в Минрегион РФ крайне 
слабо проработаны, не имеют даже 
полного перечня необходимых 
документов (первичную экспертизу 
проходят только 17% заявленных 
проектов). Вторичную экспертизу 
проходят менее половины проектов, 
прошедших первичную экспертизу
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Типовые инвестиционные проекты модернизации и 
развития российских моногородов
 Строительство жилого микрорайона 
 Комбикормовый завод
 Производство полипропиленового ламинированного 

тканного полотна 
 Молочная ферма
 Переработка полиэтилена
 Производство керамического кирпича
 Инфузионные растворы
 Автоматизированное производство OLED и LED лампочек 

и светильников для регионов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 

 Модернизация элеватора
 Переработка аккумуляторов
 Реконструкция системы теплоснабжения
 Строительство котельной
 Создание комплекса по разведению рыб 

Эти и другие типовые инвестиционные проекты подробно изложены на 
сайте Минрегиона РФ (http://www.minregion.ru/activities/689/790)

Анализ проектов 
развития 
моногородов России 
показывает, что 
приоритет отдается 
созданию новых 
производств и 
реконструкции 
инженерной и 
социальной 
инфраструктуры, 
а не модернизации 
существующих 
градообразующих 
производств
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Типовые инвестиционные проекты, предлагаемые в 
КИП карельских моногородов
 Проект модернизации производства ОАО «Сегежского 

ЦБК» («Белый медведь»)
 Модернизация производства ОАО «Кондопога»
 Проект создания промышленного парка (г. Сегежа)
 Реконструкция инженерных сетей
 Проект развития производства пневматического оружия 

(г. Сегежа)
 Переработка твердых бытовых отходов
 Развитие производства щебня
 Проекты развития форелеводческих комплексов
 Пудожский мегапроект и проект «Пудожская ривьера»
 Строительство газопроводов
 Создание птицеводческого комплекса (г. Кондопога)
 Строительство торгово-досуговых центров
 Реконструкция мельничного и комбикормового 

производства (г. Кондопога)
 Модернизация деревообрабатывающего производства 

(г. Питкяранта)
 Создание производства строительных блоков и др.

Анализ проектов 
развития 
моногородов 
Карелии показывает, 
что в КИПы 
включены, 
преимущественно, 
те инвестиционные 
проекты, которые 
уже существовали 
ранее (в т.ч. те, 
которые не 
реализованы по 
каким-либо 
причинам)
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Способны ли эти проекты способствовать 
модернизации моногорода?

 Строительство комплекса «Шиномонтаж»
 Строительство развлекательного комплекса «Лодочная станция»
 Строительство психоневрологического интерната
 Строительство тоннеля под железной дорогой
 Строительство станции по оказанию услуг автосервиса
 Реконструкция гостиницы
 Строительство базы отдыха
 Реализации энергетического плана 
 Развитие малоэтажного жилищного строительства и др.

Для включения в КИП и государственной поддержки приоритетное 
значение имеют проекты, которые:
 создают новые рабочие места для высвобождающихся трудовых 

ресурсов;
 способствуют диверсификации экономики города, его выходу на 

новые рынки;
 создают условия для развития новых производств;
 способствуют снижению оттока населения
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Какими должны быть приоритетные проекты по 
модернизации и развитию моногородов?

 Проекты модернизации градообразующих производств (но только 
в том случае, если они создают реальные возможности для 
серьезного роста добавленной стоимости и способствуют 
появлению сателлитных производств)

 Проекты создания новых видов производств, обладающих 
высоким мультипликативным эффектом

 Проекты создания объектов инфраструктуры для привлечения 
инвестиций (индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, 
инвестиционные площадки «под ключ»)

 Проекты реконструкции и расширения инженерных сетей (при 
условии их обоснования и увязки с первыми тремя пунктами)

 Проекты создания объектов социальной инфраструктуры, 
направленной на «закрепление» молодежи в населенном пункте, 
снижение оттока население и привлечение трудовых мигрантов
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ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТВЕТА:

 Как обеспечить комплексный подход к развитию моногородов в 
рамках подготовки среднесрочных программ без наличия 
стратегической модели развития города на долгосрочную 
перспективу?

 Кто должен заниматься доработкой и продвижением проектов 
развития моногородов в условиях острого недостатка ресурсов и 
квалифицированных кадров на местах?

 Что делать с неперспективными моногородами?

 Как отделить стратегические проекты развития моногородов от 
текущих (но острых) проектов и проблем?

 Что лучше для моногорода – большое количество малых проектов 
или 1–2 крупных комплексных проектов?

 Сможет ли МСБ заменить крупные производства и сохранить 
моногород?



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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