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Друзья!
Прошел еще один насыщенный год работы команды МОНОГОРОДА.РФ.
Каждый из нас вложил в развитие моногородов не просто свои идеи, опыт и знания,
но и частичку своей души.
Мы ВМЕСТЕ с городами создавали новые рабочие места, привлекали инвесторов,
развивали городскую экономику и городскую среду. Как итог – ещё около 6 тысяч
человек обеспечены новыми рабочими местами со стабильной зарплатой, в города
привлечено 34,2 млрд рублей инвестиций. Фонд стал надежным партнером
для каждого из моногородов, сегодня мы - одна СЕМЬЯ, и очень этим гордимся.
Мы ПЕРВЫМИ из институтов развития начали выдавать беспроцентные займы,
которыми за год воспользовались 14 компаний из моногородов. Мы запустили новые
«проекты-эмоции», которые стали по-настоящему народными и любимыми для
жителей: «Прошагай город», «Социальное такси для ветеранов», «Место притяжения».
Моногорода стали ПЕРВЫМИ в реализации проекта «Прошагай город», теперь их
практику по развитию туристической привлекательности территорий подхватили
ВСЕ города страны.
Мы вместе с моногородами-лидерами запустили проект «Менторство».
У городов появились наставники, которые с удовольствием делятся своим опытом
по развитию территорий. Это уникальная практика!
Мы помогли моногородам зазвучать во всех НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ.
Все наши действующие инструменты и новые направления, в которые активно
вовлечены города, ориентированы на реализацию приоритетных для страны задач.
Главное, что этот большой путь мы проделали нашей дружной КОМАНДОЙ!
Вместе с Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Министерством труда
и социальной защиты РФ, ВЭБ.РФ, Корпорацией МСП, ДОМ.РФ, Российским
экспортными центром, Агентством стратегических инициатив, Институтом медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка», банками-партнерами. Совместная работа позволяет
подходить к решению проблем моногородов комплексно. А это на сегодня наш
приоритет.
Друзья, спасибо за этот год. Нас ждут не менее яркие ПОБЕДЫ.
Только вперёд и только вместе!
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КЛЮЧЕВЫЕ
ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОНОГОРОДА.РФ
ЗА 2019 ГОД*

1.
Привлечено инвестиций в моногорода

34,2

млрд рублей

5.
Принято обязательств по заключению
соглашений о предоставлении займов
с инициаторами инвестиционных
проектов на сумму

1,8

млрд рублей

6.
Введено в эксплуатацию

2.
Заключено

7 соглашений
в отношении

7 моногородов
из 6 субъектов
Российской Федерации
по софинансированию Фондом расходов
бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципальных образований в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для
реализации инвестиционных проектов
в моногородах

3.
Принято обязательств
по заключению соглашений о
софинансировании расходов
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на сумму

723,1

19 объектов

8.
Заключено

25 соглашений

с институтами развития,
общественными, деловыми,
кредитными и иными организациями

9.
Подведен ежегодный рейтинг
моногородов

инфраструктуры

10 моногородах
из 8 субъектов
в

Российской Федерации

млн рублей

10.
Запущены проекты:
«Менторство», «Прошагай город»,
«Место притяжения».
Проект «Прошагай город»
реализован в

162 моногородах
при участии около

4.
Заключено

14 соглашений

с инициаторами инвестиционных
проектов по выдаче займов

7.
Создано –

5 943

рабочих мест

11 тыс. жителей

моногородов и стал победителем
конкурса городских проектов
с вовлечением жителей Центра
городских компетенций Агентства
стратегических инициатив

* Целевые показатели эффективности Фонда развития
моногородов в приложении №1, страница 34
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ИНФОРМАЦИЯ
О ФОНДЕ
НА 31 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА

Целью деятельности МОНОГОРОДА.РФ в соответствии
с Уставом, утвержденным решением единственного
учредителя 9 октября 2014 года № 1 (в редакции от 8
октября 2019 г.) (далее – Устав), является формирование
необходимых условий для создания новых рабочих
мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий, и привлечения инвестиций в
монопрофильные муниципальные образования
(моногорода) Российской Федерации, развитие
городской среды.
Предметом деятельности МОНОГОРОДА.РФ в рамках
достижения цели его создания являются:
•

•

софинансирование расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных
образований в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для осуществления
инициаторами инвестиционных проектов
в моногородах;
содействие в подготовке и (или) участие в
финансировании инвестиционных проектов
в моногородах в форме предоставления
займа юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, которые реализуют
инвестиционные проекты в моногородах;

•

выполнение функций проектного офиса по
проектам развития моногородов;

•

формирование команд, управляющих проектами
развития моногородов, и организация их обучения;

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»

ПРАВЛЕНИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»

Председатель наблюдательного совета некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» –

•

Председатель правления некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов» -

Орешкин Максим Станиславович,
Министр экономического развития Российской
Федерации.

Члены наблюдательного совета некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов»
•

наблюдательный совет – высший коллегиальный
орган;

•

попечительский совет – надзорный орган;

•

правление – коллегиальный исполнительный орган;

•

генеральный директор – единоличный
исполнительный орган.

•

Учуваткин Леонид Васильевич,
старший управляющий директор, служба
внутреннего контроля ВЭБ.РФ;
Щербаков Евгений Сергеевич,
управляющий директор Моногорода.РФ, ВЭБ.РФ.

Макиева Ирина Владимировна,
генеральный директор Фонда.

Члены правления Фонда
•

Григорьева Юлия Павловна,
старший управляющий директор, договорноправовой блок Фонда;

•

Ибрагимова Наталья Евгеньевна,
заместитель генерального директора Фонда;

•

Вовченко Алексей Витальевич,
первый заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации;

•

•

Макиева Ирина Владимировна,
заместитель Председателя ВЭБ.РФ, генеральный
директор Фонда;

Кузина Марина Николаевна,
руководитель департамента мониторинга проектов
Фонда;

•

Макаева Ольга Юрьевна,
заместитель генерального директора Фонда;

•

Муслимов Эльдар Сергеевич,
руководитель Аппарата Помощника Президента
Российской Федерации;

•

Порядина Марина Николаевна,
руководитель департамента проектов Фонда;

•

Синекопова Ольга Владимировна,
главный бухгалтер Фонда;

•

Соснин Анатолий Александрович,
заместитель генерального директора Фонда.

•

Органами управления Фонда являются:
•

Беспрозванных Алексей Сергеевич,
заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации;

•

Егоров Игорь Викторович,
директор Департамента регионального развития
Министерства экономического развития
Российской Федерации;

Мельникова Варвара Владимировна,
генеральный директор частного учреждения
дополнительного профессионального образования
института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»;

•

Чупшева Светлана Витальевна,
генеральный директор АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»;

•

Чеботарев Александр Петрович,
вице-президент ВЭБ.РФ.
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1,8

МЛРД РУБЛЕЙ –
СОФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2019 году

19

ОБЪЕКТОВ
ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с внутренними нормативными
документами МОНОГОРОДА.РФ рассматривает заявки
субъектов Российской Федерации и моногородов на
софинансирование расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных
образований при наличии заключенного в отношении
моногорода генерального соглашения и (или) решения
правления Фонда о целесообразности рассмотрения
МОНОГОРОДА.РФ возможности оказания финансовой
поддержки моногороду за счет средств Фонда.

1.
СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

По состоянию на 31 декабря 2019 года
между субъектами Российской Федерации
и МОНОГОРОДА.РФ заключены
82 генеральных соглашения в отношении
1191 моногородов из 53 субъектов
Российской Федерации (нарастающим итогом),
в том числе в 2019 году правлением Фонда принято
решение о целесообразности рассмотрения
МОНОГОРОДА.РФ возможности оказания финансовой
поддержки за счет средств Фонда в отношении
8 моногородов из 7 субъектов Российской Федерации
на основании представленных концепций реализации
инвестиционных и инфраструктурных проектов
в моногородах с привлечением средств Фонда.*

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

82

ГЕНЕРАЛЬНЫХ
СОГЛАШЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ПО СОФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В МОНОГОРОДАХ

119

1

МОНОГОРОДОВ

53

СУБЪЕКТА

1

С учетом внесения изменений в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. №453-р и от 8 августа 2019 г. №1762-р генеральные соглашения действуют
в отношении 117 моногородов. (исключены моногорода Теплогорское сельское поселение Пермского края и городское поселение
пос. Беринговский Чукотского автономного округа, в отношении которых были заключены генеральные соглашения).
* Сведения о заключенных генеральных соглашениях между Фондом и субъектами Российской Федерации приведены
в Приложении № 1 к настоящему отчету.
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Агрокомплекс «Горный» – крупнейший агрокомплекс на Урале
г. Усть-Катав, Челябинская область.
При финансовом участии МОНОГОРОДА.РФ.
к агрокомплексу «Горный» построено

7 объектов инфраструктуры.
Создано

720 рабочих мест,

привлечено частных инвестиций в сумме

5,5 млрд рублей.

«Мы обеспечим овощами не только Челябинскую
область, но и организуем поставки в Башкирию,
Приволжье и Центральный федеральный округ,
— комментирует генеральный директор
агрокомплекса «Чурилово» Оксана Лицингер. –
Запуск Агрокомплекса «Горный», Агрокомплекса
«Мартыновский» в Курганской области и модернизация
Агрокомплекса «Чурилово» увеличат валовый сбор
продукции агрохолдинга до 100 тыс. тонн в год, что
позволит войти в пятерку лидеров по производству
овощей закрытого грунта в России».

Всего по состоянию на 31 декабря 2019 года в
МОНОГОРОДА.РФ нарастающим итогом поступило 49
заявок (из них в 2019 году – 10 заявок) от субъектов
Российской Федерации о софинансировании расходов
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации
инвестиционных проектов.

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

49заявок

поступило от субъектов РФ
о софинансировании
расходов в целях реализации
инвестиционных проектов

По 37 заявкам (из них в 2019 году – по 6 заявкам)
заключены соглашения.

по

37заявкам

заключены соглашения
о софинансировании
расходов
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Завод Haier
Набережные Челны, Татарстан.
Строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры парка Haier прошло при
финансовом участии МОНОГОРОДА.РФ в размере

218 млн рублей.

Это первый реализованный проект Фонда с
участием иностранного инвестора.
Создано

330 рабочих мест.
Привлечено

свыше 3 млрд рублей
инвестиций.

«Для города Набережные Челны
– это новые возможности и новые
компетенции. Мы надеемся,
что этот успешный проект
будет служить нашей стране,
многонациональному Татарстану
и городу Набережные Челны»,
– сказал Наиль Магдеев, мэр
города Набережные Челны.

По состоянию на 31 декабря 2019 года
МОНОГОРОДА.РФ приняты обязательства
о софинансировании расходов субъектов Российской
Федерации и (или) моногородов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
инвестиционных проектов в моногородах, на сумму
10 237 668,60 тыс. рублей.
Всего в рамках прямой финансовой поддержки
МОНОГОРОДА.РФ на 31 декабря 2019 года введены
в эксплуатацию 74 объекта инфраструктуры
в 29 моногородах из 20 субъектов Российской
Федерации, из них в 2019 году введены 19 объектов
инфраструктуры в 10 моногородах из 8 субъектов
Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в рамках
заключенных соглашений о софинансировании
предполагается создание до 2024 года включительно
22 115 рабочих мест и привлечение
104 709,33 млн рублей инвестиций в экономику
указанных моногородов.

до

2024

года включительно
предполагается:

создание

22 115
рабочих мест

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

ПРИНЯТО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10,2

привлечение
инвестиций

104,7
млрд рублей

МЛРД РУБЛЕЙ

74

ОБЪЕКТА ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

29

МОНОГОРОДОВ

20

СУБЪЕКТОВ
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2,8

МЛРД РУБЛЕЙ –
ВЫДАНО

4

ИНВЕСТПРОЕКТА
РЕАЛИЗОВАНО

14

ЗАЙМОВ
ВЫДАНО
ПОД 0%

В 2019 году
2.
УЧАСТИЕ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПОДГОТОВКЕ
И (ИЛИ) УЧАСТИЮ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В МОНОГОРОДАХ

По состоянию на 31 декабря 2019 года нарастающим
итогом МОНОГОРОДА.РФ заключено 24 соглашения
на общую сумму 9 012 949,78 тыс. рублей. 14 заявок
находятся на рассмотрении.
В том числе в 2019 году по 15 заявкам подписано
соглашений на сумму 1,8 млрд рублей.

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

Финансовые меры поддержки МОНОГОРОДА.РФ
направлены на формирование необходимых условий
для создания новых рабочих мест, привлечения
инвестиций в моногорода и способствуют достижению
целей и задач следующих национальных проектов:
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и поддержка занятости»,
«Международная кооперация и экспорт», «Цифровая
экономика», «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры».

В ТОМ ЧИСЛЕ В 2019 ГОДУ ПО

24

15

9,0

1,8

СОГЛАШЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНО
НА СУММУ

ЗАЯВКАМ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЙ
НА СУММУ
МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

14

2
2016

4
2017

4
2018

2019

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ГОДА
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«Элеватор»

НАШИ ИСТОРИИ УСПЕХА

Фонд МОНОГОРОДА.РФ предоставил
компании займ в размере 250
млн рублей на техническое
перевооружение элеваторного
комплекса в Кумертау Республики
Башкортостан.

«Хольц Хаус»
Луза, Кировская область. Финансовое участие
МОНОГОРОДА.РФ
в проекте составило 174 млн рублей.
Благодаря реализации инвестпроекта
создано более чем 300 рабочих
До 2024 года будет создано

мест.

576 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в экономику Лузского
городского поселения -

свыше 800 млн рублей.

«Открытие современнейшего
завода – это итог совместной
работы компании «Хольц Хаус»,
Фонда развития моногородов и
Правительства Кировской области.
Без участия всех трех сторон
добиться такого результата было
бы невозможно. Нам есть чем
гордиться, ведь за такой короткий
промежуток времени, всего 2,5
года, практически в чистом поле
появился самый современный завод
по производству клееного бруса
в России», – прокомментировал
генеральный директор «Хольц
Хаус» Николай Юферев.

«В 2019 году выдан займ
под 0%, благодаря средствам
фонда МОНОГОРОДА.РФ мы
закупили новое оборудование —
высокопроизводительные сушилки,
буферные силосы для влажного зерна
и транспортеры — которое позволило
увеличить приемку сырья более чем
на 2 тысячи тонн в сутки», –
Сергей Варламов,
директор ООО «Элеватор».

«Русская кожа»
Заринск, Алтайский край.
Первый в СФО кожевенный завод.
Фонд развития моногородов выдал компании
«Русская кожа» займ в размере 640

млн

рублей на строительство современного

завода по переработке кожевенного сырья.

Создано более 150 новых
рабочих мест.

«Выбор Алтайского края и
Заринска для размещения нового
предприятия связан
с заинтересованностью в
сотрудничестве со стороны
региональных властей и хорошо
развитой отраслью животноводства,
что гарантирует полную загрузку
завода сырьем, а также наличием
удобной площадки
под строительство», - сказал
председатель Совета директоров
группы компаний «Русская кожа»
Игорь Сурин.
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321

МОНОГОРОД

13,5

19

ЛИНЕЙНЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ

МЛН ЧЕЛОВЕК
ПРОЖИВАЮТ

3.
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДОВ

В соответствии с Уставом МОНОГОРОДА.РФ выполняет
функцию проектного офиса по проектам развития
моногородов.

Нефинансовые
меры поддержки

За каждым моногородом в Фонде закреплен
ответственный работник – линейный менеджер,
основными функциями которого являются:

Нефинансовые меры поддержки, реализуемые
МОНОГОРОДА.РФ, содействуют формированию условий
для создания новых рабочих мест, привлечения
инвестиций в моногорода, развития городской среды,
вовлечения жителей в городскую повестку, а также
способствуют достижению целей и задач национальных
проектов: «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Демография», «Образование»,
«Культура».

•

взаимодействие с органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
институтами развития и иными организациями
по вопросам реализации инвестиционных
проектов, продвижения продуктов и мер
поддержки МОНОГОРОДА.РФ;

•

оказание содействия в разработке и реализации
проектов, направленных на развитие моногородов,
создание рабочих мест, привлечение инвестиций,
развитие городской среды.

В целях поиска перспективных инвестиционных
проектов в моногородах линейными менеджерами был
проведен сбор информации о проектах, претендующих
на получение займа Фонда от 5 до 250 млн рублей
под 0% годовых. В результате для дальнейшей
работы отобран 241 проект. По 74 инвестиционным
проектам в Фонд развития моногородов направлены
предварительные обращения.
При участии линейных менеджеров в моногородах
на регулярной основе проводятся мероприятия
по презентации возможностей МОНОГОРОДА.РФ,
а также других институтов развития, организаций,
фондов. Например, АО «Корпорация МСП»,
АО «МСП Банк», Фонд развития промышленности,
Фонд президентских грантов и т.д. Практикуется
комплексный подход оказания поддержки моногородам
несколькими институтами развития. Так, по состоянию
на 31 декабря 2019 года под гарантии АО «Корпорация
«МСП» субъектам МСП выдано 5 займов на общую
сумму 1 162,6 млн рублей.
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В 2019 ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ МОНОГОРОДА.РФ
РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ:

«Появление нашего
центра на онлайн-ка
ртах вызвало всплеск активнос
ти среди горожан. Лю
ди стали
добавлять на карты
фотографии центра
, чего раньше
не было. Среди них
уникальные мозаич
ные панно,
которыми украшены
наши интерьеры, ск
ульптуры известных деятелей 19
-20 веков из нашей
библиотеки.
Появились новые отз
ывы посетителей»,
- сказала
заведующая сектор
ом информации и
коммуникаций тольяттинско
го культурного цент
ра «Автоград» Ксения Алек
сандрова.

Прошагай город
«На Академии шел информационный и, что немаловажно, эмоциональный обмен полезными знаниями,
лучшими практиками и решениями. Высокий уровень
профессионализма выступающих подкреплялся
сплоченной атмосферой в зале, где нет просто
слушателей, где находятся лидеры моногородов,
каждый из которых может поделиться проектным
опытом, полученным в своем монопрофильном муниципалитете», – отметил Алексей Плахотников.

Академия развития
моногородов

«Сегодня моногородам ПФО рассказали, как получить льготный займ за 4 простых шага. Надеюсь,
главы проведут подобные встречи с бизнесом у себя
в регионе. В целом могу сказать, что бизнес
Приволжского федерального округа, по числу
обращений на льготный займ, самый активный»,
- сообщила по итогам Академии генеральный
директор МОНОГОРОДА.РФ, заместитель
председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Проведено 5 образовательных семинаров «Академия
развития моногородов», где презентованы меры
поддержки МОНОГОРОДА.РФ и иных институтов
развития. В рамках мероприятий проведена деловая
игра «Как получить займ», где в интерактивном
формате продемонстрированы практические шаги
для получения финансовой поддержки Фонда.
В семинарах приняли участие представители более
100 моногородов из Приволжского, Уральского,
Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного
федеральных округов.

В 2019 году МОНОГОРОДА.РФ совместно
с АО «Российский экспортный центр», ООО «Гугл»
и ООО «Яндекс» был запущен проект
«Прошагай город», направленный на развитие
туристического потенциала моногородов,
стимулирование развития МСП, повышение
информированности жителей за счет нанесения
достопримечательностей, туристических
и социокультурных объектов на онлайн-карты.
Проект реализован в 162 моногородах. В мероприятиях
приняли участие более 11 тыс. жителей моногородов.
На онлайн-карты нанесено более 4 000 объектов.

162

МОНОГОРОДА

11 000

ЖИТЕЛЕЙ

>100

МОНОГОРОДОВ

5

СЕМИНАРОВ

«Во время квеста мой ресторан нанесли на карту и
это реально увеличило число клиентов. Даже этим
холодным, дождливым летом, когда большинство
горожан вообще никуда не выходили, у меня посетителей стало больше. Здорово, что Фонд развития
моногородов использует такие технологии.
Это интересно и привлекает внимание», – отметил
Дмитрий Монахов, директор череповецкого
ресторана «Trattoria».

4 000

ОБЪЕКТОВ

+22%

РОСТ ИНТЕРЕСА
К МОНОГОРОДАМ

5

ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ
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Место притяжения
В 2019 году Фондом развития моногородов инициирован
проект «Место притяжения». Проект подразумевает
оказание содействия моногородам в развитии
общественных пространств, создании событийных
центров с высокой концентрацией субъектов МСП.
Фондом развития моногородов разработана концепция
реализации проекта, которая была представлена
в рамках стартового дня Петербургского
международного экономического форума в июне
2019 года. Получена информация о перспективе
реализации проекта в 129

моногородах.

В рамках проекта достигнута договоренность
с Российской ассоциацией франчайзинга о
предоставлении предпринимателям льготных условий
при запуске на территории моногородов бизнеспроектов по договорам франшизы. На 31 декабря
2019 года моногородам предложены

18 вариантов франшиз
на особых условиях.

«Это должен быть не только променад, не только
то место, где вечером охотно гуляют горожане. Там
должны работать живые проекты поддержки малого
и среднего предпринимательства, которые только
и смогут оживить такие места притяжения.
Где-то – это парк, сквер, улица, а где-то площадь», –
сказала Ирина Макиева.

Чистые игры
В 2019 году при участии МОНОГОРОДА.РФ проведён
Всероссийский экологический проект «Чистые игры».
Это командные соревнования по очистке природных
территорий от мусора и разделению отходов.
Проект реализуется совместно с межрегиональной
общественной организацией экологического и
патриотического просвещения «Чистые игры».
В 2019 году игры проведены в 80 моногородах
из 38 субъектов Российской Федерации.
В соревнованиях приняло участие 5,3 тыс. человек,
собрано 119,47 тонн мусора.

80

МОНОГОРОДОВ

38

СУБЪЕКТОВ

5 300

ЧЕЛОВЕК

119,47

ТОНН МУСОРА
СОБРАНО
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Менторство

Яндекс.Такси

Единый день Юнармии

День качества

В 2019 году Фондом развития моногородов запущен проект
«Менторство». Его цель - распространение успешного
опыта по комплексному развитию моногородов при помощи
наставничества.

В рамках соглашения о сотрудничестве между
МОНОГОРОДА.РФ и ООО «Яндекс.Такси» продолжается
работа по обеспечению доступа жителей моногородов
к сервису онлайн-заказов «Яндекс.Такси». Проект
направлен на повышение доступности услуг
пассажирских перевозок. По состоянию на 31 декабря
2019 года сервисом охвачено 162 моногорода
(прирост за 2019 год – 24 моногорода).

В апреле 2019 года по инициативе МОНОГОРОДА.РФ,
Главного Штаба Всероссийского военнопатриотического движения Юнармия при поддержке
Минобороны России был проведен «Единый день
Юнармии» в моногородах. Фонд координировал
подготовку мероприятия, осуществлял информационное
взаимодействие с администрациями моногородов
и субъектами Российской Федерации.

МОНОГОРОДА.РФ оказывает содействие моногородам
в повышении информированности населения
о стандартах качества продукции и услуг. Совместно
с АНО «Российская система качества» (Роскачество)
в моногородах проведены «уроки качества».

Моногорода-менторы выбираются из числа ТОП-10 лидеров
ежегодного рейтинга моногородов. Между моногородомментором и моногородом-менти заключается соглашение
о менторстве, основой которого является организация
взаимодействия по применению лучших практик развития
города.
По состоянию на 31 декабря 2019 года заключено

5 соглашений о менторстве
(3 ментора и 5 менти).

В 2019 году Фонд развития моногородов информировал
моногорода о запуске проекта «Социальное такси
в моногородах». Это возможность бесплатных поездок
для ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда,
узников концлагерей. Проект реализуется
в 8 моногородах.

Яндекс.Учебник
Проект «Яндекс.Учебник – моногородам» реализуется
Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ
и компанией Яндекс с 2018 года. Реализация проекта
позволяет расширить доступ учителей и школьников
из моногородов к современным педагогическим практикам. С сентября по октябрь 2019 года для участия
в проекте заявилось 56 моногородов из 31 субъекта
Российской Федерации. Всего с «Яндекс.Учебником»
занимаются порядка 2 100 учителей и 30 000 учеников
1-5 классов школ моногородов.

31

СУБЪЕКТ

УЧИТЕЛЕЙ

«О том, что у нас в городе есть бесплатное такси,
я прочитал в местной газете и решил им воспользоваться. Чаще всего беру такси для поездки в поликлинику, а недавно заказывал машину, чтобы поехать
в госпиталь в городе Дзержинске, который находится
в 80 километрах от Заволжья. Все бесплатно. Летом
частенько езжу на такси в сад»,- ветеран ВОВ,
94-летний Борис Романов (Заволжье Нижегородской области).

138

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

>140 000

ШКОЛЬНИКОВ
И УЧИТЕЛЕЙ

162

моногородов

моногородов

+24

30 000

УЧЕНИКОВ

1 390

моногорода

2019 год

МОНОГОРОДОВ

2 100

150

МОНОГОРОДОВ

2018 год

56

Участниками мероприятия стали ученики 5-6 классов.
За период с 5 по 25 ноября 2019 года в образовательной
акции приняли участие 150 моногородов, 1 390
образовательных учреждений, более 140 тысяч
школьников и учителей.

ОХВАТ СЕРВИСА
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В 2019 году фестивали были проведены
в 36 моногородах, кинопоказы посетили 13 тыс. человек,
общая проходимость всех мероприятий фестиваля составила более 37 тыс. человек.
«Здесь очень интересно, было показано много
фильмов, были интересные выступления артистов.
Такие мероприятия очень нужны, потому что весь
город доволен, все счастливы, все очень интересно»,
– Елена Поручнева, жительница Златоуста.

36

МОНОГОРОДОВ

13 000
ЧЕЛОВЕК

>37 000

ЧЕЛОВЕК
ОБЩАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

Фонд развития моногородов оказывает содействие
моногородам по участию в конкурсе Фонда
президентских грантов, информируя моногорода
о сроках и условиях участия. В 2019 году в Фонд
президентских грантов МОНОГОРОДА.РФ были
направлены 20 писем поддержки по проектам из
моногородов.
По итогам двух конкурсов в 2019 году сумма грантовой
поддержки для НКО моногородов составила
263,82 млн рублей. Финансирование направлено
на реализацию 244 проектов.

Сопровождение заявок на
модернизацию и оборудование
кинозалов в Фонд кино
Фонд развития моногородов оказывает содействие
моногородам по участию в конкурсе Фонда кино
на получение господдержки для модернизации
кинозалов. По итогам 2019 года 27 кинозалов
из 26 моногородов будут переоборудованы за счет
средств субсидии Фонда кино на общую сумму
134,09 млн рублей.

26

МОНОГОРОДОВ

27

КИНОЗАЛОВ

134

Сопровождение заявок,
направленных в федеральную
комиссию по организации
и проведению Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды
Фондом оказано содействие в сопровождении заявок
на Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Победителями конкурса

Развитие партнерской сети
С целью оказания всесторонней поддержки
моногородам, а также продвижения их инвестиционного
потенциала Фонд осуществляет развитие партнерской
сети. Заключаются соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии с организациями,
заинтересованными в комплексном развитии
моногородов. По состоянию на 31 декабря 2019
года действуют 68 соглашений с институтами
развития, общественными, деловыми, кредитными
и иными организациями, 25 из которых заключены
в 2019 году.

в 2019 году стали 80 проектов, 16 из которых будут
реализованы в моногородах.

Сопровождение заявок на
улучшение материальнотехнической базы учреждений
среднего профессионального
образования
Фондом развития моногородов оказана
консультационная поддержка моногородам по участию
в конкурсе Минпросвещения России на получение
грантов для обновления материально-технической
базы. В 2019 году в конкурсе приняли участие
38 профессиональных образовательных
организаций (ПОО) из 25 моногородов 19 субъектов
Российской Федерации.
Получателями грантов стали 14 ПОО, расположенных на
территориях 12 моногородов 10 субъектов Российской
Федерации. Общая сумма грантовой поддержки –
324,73 млн рублей (около 12 % от общей суммы
выданных грантов).

38
ПОО

14
ПОО

гранты

Фондом развития моногородов проведены консультации
для моногородов о возможности участия во Всемирном
фестивале уличного кино.

Содействие в привлечении
в моногорода средств по линии
Фонда президентских грантов

приняли участие

Фестиваль уличного кино

324,7

млн рублей
(12% от общей
суммы выданных
грантов)

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

МЛН РУБЛЕЙ
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314

МОНОГОРОДОВ

1 546

ЧЕЛОВЕК
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

4.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

В период 2015-2017 годов МОНОГОРОДА.РФ проведено
обучение команд, управляющих проектами развития
314 моногородов (далее – команды) из 319, включенных
в перечень монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов),
утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р,
по программе дополнительного профессионального
образования «Программа профессиональной
переподготовки по обучению команд, управляющих
проектами развития моногородов» (всего аттестовано
1546 человек).
В целях подтверждения эффективности обучения
МОНОГОРОДА.РФ в 2019 году осуществлял мониторинг
деятельности команд посредством проведения опросов,
видеоконференций и выездных мероприятий.

По состоянию на 31 декабря 2019 года проведен
мониторинг деятельности всех команд моногородов,
прошедших обучение по программе. По данным
мониторинга работа большинства команд оценивается
положительно, большая часть моногородов ведет
активную работу над выполнением программы
развития:
•

реализуются запланированные проекты;

•

производится поиск новых проектных решений для
реализации на территории городов;

•

налажено взаимодействие с городскими
сообществами, позволившее скорректировать
мероприятия развития городской среды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД,
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ ОБУЧЕНИЯ
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Принятые Фондом обязательства и кассовые
расходы по ним за период 2014-2019 годов
По состоянию на 31 декабря 2019 года Фонду
предоставлены субсидии из федерального бюджета на
сумму 22 262 121,67 тыс. рублей, в том числе:

5.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ
ФОНДА ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ
И ПОСТУПЛЕНИЙ
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ФОНДА
ЗА СЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ И ПОСТУПЛЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ФОНДОМ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

•

3 000 000,00 тыс. рублей – субсидия из
федерального бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития России 		
от 22 декабря 2014 года № С-825АЦ/Д14;

•

4 500 000,00 тыс. рублей – субсидия из
федерального бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития России 		
от 10 декабря 2015 года № С-712АЦ/Д14;

•

По состоянию на 31 декабря 2019 года размер принятых
Фондом обязательств составляет 20 717 022,88 тыс.
рублей, в том числе в разрезе следующих направлений
расходования субсидии:
1.

10 275 168,608 тыс. рублей – на основании
заключенных соглашений о софинансировании
расходов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в целях
реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестиционных
проектов в моногородах;

3 929 805,50 тыс. рублей - субсидия из
федерального бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития России 		
от 14 декабря 2016 года № С-782-АЦ/Д14;

2.

1 401 460,00 тыс. рублей – на основании договоров
на оказание образовательных услуг по обучению
команд, управляющих проектами развития
моногородов;

•

6 499 999,97 тыс. рублей - субсидия из
федерального бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития России 		
от 15 декабря 2017 года № С-202-СШ/Д14;

3.

9 012 949,78 тыс. рублей – на основании
заключенных соглашений об участии в
финансировании инвестиционных проектов в
форме займа;

•

1 526 016,20 тыс. рублей - субсидия из
федерального бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития России 		
от 19 декабря 2018 года № 139-10-2018-010;

4.

27 444,50 тыс. рублей - на основании договоров на
проведение комплексной оценки эффективности
и рисков реализации инфраструктурных и
инвестиционных проектов.

•

2 806 300,00 тыс. рублей - субсидия из
федерального бюджета, полученная в соответствии
с соглашением с Минэкономразвития России 		
от 6 июня 2019 года № 139-10-2019-008.

Общий объем принятых обязательств МОНОГОРОДА.
РФ с учетом обязательств по выполнению функций
проектного офиса по проектам развития моногородов,
финансовому обеспечению административнохозяйственных расходов Фонда, а также уплаты налогов
с поступивших процентов по займам по состоянию на 31
декабря 2019 года составил 22 224 586,03 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Фондом получены
средства, источником образования которых являются
субсидии в сумме 894 810,14 тыс. рублей (средства,
полученные при возврате займов, а также проценты и
иные доходы в форме штрафов и пеней по выданным
займам), в том числе в 2019 году –
611 472,77 тыс. рублей.

Кассовые расходы Фонда за период 2014-2019 годов,
произведенные за счет субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета и средств, источником
образования которых являются субсидии (средства,
полученные при возврате займов, а также проценты и
иные доходы в форме штрафов и пеней по выданным
займам) составляют 22 913 782,70 тыс. рублей:

8

В общем объеме обязательств по направлению деятельности в соответствии с финансовым планом доходов и расходов (бюджетом)
Фонда на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 гг. (в редакции, утвержденной протоколом наблюдательного совета Фонда от 03.12.2018
№ 52) учтено обязательство Фонда осуществить возврат субсидии в доход федерального бюджета в сумме 37 500 тыс. рублей в связи
недостижением установленных значений по показателю результативности предоставления субсидии «Количество моногородов, получивших поддержку за счет субсидии, перешедших из категории моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией
в иные категории, определенные Правительством Российской Федерации» в 2017 году.
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Таблица №4

Кассовые расходы за период 2014-2019 годов, произведенные за счет возврата займов, выданных за счет
предоставленной из федерального бюджета субсидии и процентов, полученных по займам:

(в тыс. рублей)
Период расходования:
Направление
расходования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого за
весь период

Софинансирование
расходов бюджетов
субъектов РФ
и бюджетов
муниципальных
образований в
целях реализации
мероприятий по
строительству
и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры

-

1 458
807,16

2 181
905,33*

3 136
834,21

2 495
467,74

1 846
937,86

11 119
952,29**

Финансирование
проведения
комплексной
оценки эффективности и рисков
реализации
инфраструктурных
и инвестиционных
проектов

-

Участие в
финансировании
инвестиционных
проектов

-

Формирование
команд, управляющих проектами
развития моногородов, и организация
их обучения

-

Выполнение
функций проектного офиса по
проектам развития
моногородов

-

Финансовое
обеспечение
административнохозяйственных
расходов Фонда

1,50

210 838,79

232 391,45

197 773,29

217 443,14*

225 351,38

1 083 799,55

ИТОГО:

1,50

1 691
245,94

4 535
335,53

5 680
419,16

5 983
966,39

5 022
814,18

22 913
782,70

Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Кассовые
расходы,
тыс. руб.

-

-

233,52

64 455,80

175 525,72

538 182,85

778 397,89

Остаток средств субсидий, предоставляемых Фонду в 2014-2019 годах по состоянию на 31 декабря 2019 года,
составляет 19 280,28 тыс. рублей, в том числе:

Таблица №6
-

-

21 600,00

-

-

1 810
000,00

289 600,00

21 438,76

7 696,00

1 154
457,00

1 090
260,00

93 398,66

7 839,50

3 165
373,00

-

97 843,01

6 216,00

2 840
682,34

-

103 626,59

21 751,50

8 970 512,34

1 401 460,00

316 307,02

Соглашение о предоставлении субсидии

Объём субсидии ,
тыс. руб.

Остаток средств на
31 декабря 2019 г.
(тыс. рублей)

№ С-825-АЦ/Д14 от 22 декабря 2014 г.

(тыс. рублей)

-

№ С-712-АЦ/Д14 от 10 декабря 2015 г.

4 500 000,00

-

№ С-782-АЦ/Д14 от 14 декабря 2016 г.

3 929 805,50

1 975,15

№ С-202-СШ/Д14 от 15 декабря 2017 г.

6 499 999,97

-

№ 139-10-2018-010 от 19 декабря 2018 г.

1 526 016,20

-

№ 139-10-2019-008 от 6 июня 2019 г.

2 806 300,00

17 305,13

ИТОГО:

22 262 121,67

19 280,28

Остаток средств, источником образования которых являются субсидии (средства, полученные при возврате займов,
а также проценты и иные доходы в форме штрафов и пеней по выданным займам) по состоянию на 31 декабря 2019
года, составляет 116 412,24 тыс. рублей, в том числе:
Полученные % по займам выданным (тыс. рублей)
Возврат займов выданных (тыс. рублей)		
ИТОГО:						

Приложение
1.

* С учетом возврата ранее перечисленных Фондом средств субсидий:
-по ДС №3 от 24 апреля 2018 г. и ДС №4 от 27 декабря 2018 г. к соглашению о софинансировании от 18 ноября 2015г.№ 06-22-07 с Кировской областью в размере 49 321,48 тыс. рублей;
по решению от 4 февраля 2019 г. №264 из ФСС в размере 111,15 тыс. рублей.
по решению от 3 июля 2019 г. №2200 из ФСС в размере 36,89 тыс. рублей.
- по ДС № 4 от 17 декабря 2018 года к соглашению о софинансировании расходов от 17 июня 2016 г.
№ 06-22-11 с Кировской областью в размере 21 600,00 тыс. рублей.
- по предписанию Федерального казначейства от 22 ноября 2018 года № 17-00-04/25035 осуществлен возврат Республикой Карелия 1
975,15 тыс. рублей

110 191,24
6 221,00
116 412,24

2.
3.

Информация о заключенных генеральных соглашениях между Фондом и субъектами Российской Федерации
на 3 л.
Информация о действующих соглашениях с институтами развития, общественными, деловыми, кредитными
и иными организациями на 14 л.
Информация о проведенных мероприятиях в 2017-2019 годах на 3 л.

** В том числе с учетом возврата субсидии в доход федерального бюджета в сумме 37 500 тыс. рублей в связи недостижением установленных значений.
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6.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Таблица № 1.
Информация о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии

№ п/п

Показатели результативности предоставления субсидии2

Ед. изм

Плановые
значения
(по итогам
2015 - 2019 годов)

Отчетные значения
на 31.12.2019

% достижения

Плановые значения
на 2019 год

Отчетные значения
на 31.12.2019
(с начала 2019 года)

% достижения

1

Количество моногородов, получивших поддержку за счет
субсидии, перешедших из категории моногородов с наиболее
сложной социально-экономической ситуацией в иные категории,
определенные Правительством Российской Федерации

единиц

2

-

-

-

-

-

2

Количество созданных рабочих мест в моногородах, получивших
поддержку за счет субсидии

единиц

10 055

16 090

160

5 345

5 943

111

3

Объем привлеченных инвестиций в моногорода, получившие
поддержку за счет субсидии

тыс. рублей

33 370 311,00

98 494 457,53

295

15 632 854,00

34 206 983,08

219

4

Количество моногородов, в отношении каждого из которых
между Фондом и субъектом Российской Федерации заключено
соглашение о софинансировании расходов бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета муниципального образования
в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации инвестиционных проектов в моногороде

единиц

30

32 3

107

4

44

100

5

Количество моногородов, в отношении каждого из которых
между Фондом и субъектом Российской Федерации заключено
генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию
моногорода

единиц

72

119 5

165

5

8

160

6

Количество человек, прошедших обучение управлению
проектами развития моногородов

человек

1 480

1 546

104

-

-

-

7

Количество инвестиционных проектов, в осуществлении
которых участвует Фонд

единиц

19

24

126

12

14 6

117

8

Количество моногородов, реализовавших рекомендованные
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации мероприятия по благоустройству
территорий моногородов 7

единиц

150

162

108

70

81

116

9

Ежегодное проведение оценки (рейтингование) моногородов
и публикация ее результатов

единиц

3

3

100

1

1

100

10

Количество моногородов, подлежащих исключению из перечня
монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г.
№ 1398-р, в связи с реализацией Фондом мер поддержки

единиц

-

-

-

-

-

-

Показатели результативности предоставления субсидии указаны в соответствии с дополнительными соглашениями к соглашениям о
предоставлении из федерального бюджета субсидии, заключенными с Министерством экономического развития Российской Федерации:
от 28 октября 2019 г. №139-10-2019-008/2 к соглашению от 6 июня 2019 г. № 139-10-2019-008,
от 28 октября 2019 г. №139-10-2019-005/3 к соглашению от 19 декабря 2018 г. №139-10-2018-10,
от 30 апреля 2019 г. №139-10-2019-003/2 к соглашению от 15 декабря 2017 г. №С-202-СШ/Д14,
от 30 апреля 2019 г. №139-10-2019-007/1 к соглашению от 14 декабря 2016 г. №С-782-АЦ/Д14,
от 30 апреля 2019 г. №139-10-2019-004/1 к соглашению от 10 декабря 2015 г. №С-712-АЦ/Д14,
от 27 октября 2017 г. №С-174-СШ/Д14 к соглашению от 22 декабря 2014 г. №С-825-АЦ/Д14.
2

В отношении города Набережные Челны заключено 4 соглашения о софинансировании, в отношении города Нижнекамск Республики
Татарстан и города Новотроицк Оренбургской области заключено по 2 соглашения о софинансировании (общее количество соглашений
составляет 37 ед).
3

С учетом внесения изменений в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. №453-р и от 8 августа 2019 г. №1762-р генеральные соглашения действуют
в отношении 117 моногородов. (исключены моногорода Теплогорское сельское поселение Пермского края и городское поселение
пос. Беринговский Чукотского автономного округа, в отношении которых были заключены генеральные соглашения).
5

Всего в 2019 году между Фондом и инициаторами инвестиционных проектов было заключено 15 соглашений об инвестировании.
Значение показателя представлено за вычетом расторгнутого в 2019 году соглашения с ООО «Луна».
6

«Значение показателя в 2017 году – 59 моногородов, в 2018 году – 74, в 2019 году – 81. Отчетные значения нарастающим итогом
указаны без учета 52 моногородов, повторно (дважды или трижды) реализовавших рекомендованные Минстроем России мероприятия
по благоустройству территорий в 2017-2019 годах».
7

Всего в 2019 году между Фондом и субъектами Российской федерации было заключено 7 соглашений о софинансировании.
Значение показателя представлено за вычетом расторгнутого в 2019 году соглашения о софинансировании в отношении города
Новокузнецк Кемеровской области. Города Нижнекамск Республики Татарстан и Новотроицк Оренбургской области учтены
в отчетных значениях прошлых лет.
4
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(пункт 1.1. отчета)
к отчету о результатах деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», включая
формирование портфеля инвестиционных проектов в моногородах, а также перечня объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой для их реализации, обеспечение подготовки и сопровождения проектов, за 2019 год.

Информация о заключенных генеральных соглашениях
между Фондом и субъектами Российской Федерации

Субъект Российской
Федерации

№
п/п

Моногород

5

Кировская область

21

Луза

22

Белая Холуница

23

Вятские Поляны

24

Кирово-Чепецк

25

Демьяново

26

Камешково

27

Гороховец*

28

Череповец

29

Сокол*

30

Красавино*

31

Кумертау

6

7

Владимирская область

Вологодская область

№
п/п

Субъект Российской
Федерации

№
п/п

Моногород

1

Республика Карелия

1

Надвоицы

2

Кондопога

3

Набережные Челны

32

Белебей

4

Зеленодольск

33

Белорецк

5

Нижнекамск

34

Учалы

6

Елабуга

35

Благовещенск

7

Анжеро-Судженск

36

Нефтекамск

8

Юрга

9

Республика Бурятия

37

Селенгинск

9

Киселевск*

10

Республика Дагестан

38

Каспийск

10

Калтан*

11

Чувашская Республика

39

Канаш

11

Таштагол

40

Алатырь

12

Мундыбаш

41

Шумерля*

13

Новокузнецк

42

Новочебоксарск

14

Белогорск

12

Хабаровский край

43

Чегдомын

15

Белово

13

Челябинская область

44

Аша

16

Прокопьевск

45

Усть-Катав

17

Топки

46

Миасс*

18

Шерегеш

47

Магнитогорск

19

Яшкино

48

Чебаркуль

20

Краснотурьинск

49

Златоуст

50

Верхний Уфалей**

2

3

4

Республика Татарстан

Кемеровская область

Свердловская область

— В соответствии с Положением о порядке софинансирования Фондом расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета Фонда от
05.08.2016 № 27 (с изменениями, утвержденными протоколом заседания от 15.09.2016 № 28), и Положением о порядке софинансирования
Фондом расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах, утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета Фонда от 06.06.2017 № 38 (с изменениями, утвержденными протоколом заседания
от 03.12.2018 № 52), при принятии правлением Фонда положительного решения о целесообразности оказания финансовой поддержки
моногороду между Фондом и субъектом Российской Федерации заключается (при отсутствии ранее заключенного с субъектом Российской
Федерации генерального соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов субъекта Российской Федерации) генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов субъекта Российской Федерации.
9

№
п/п

8

Республика Башкортостан

14

Ульяновская область

51

Димитровград

15

Иркутская область

52

Усолье-Сибирское

53

Байкальск

54

Саянск

55

Тулун
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№
п/п

Субъект Российской
Федерации

№
п/п

Моногород

№
п/п

Субъект Российской
Федерации

№
п/п

Моногород

16

Оренбургская область

56

Новотроицк

32

Республика Коми

91

Емва*

57

Соль-Илецк

33

Приморский край

92

Светлогорье*

93

Спасск-Дальний

94

Парфино

17

Забайкальский край

58

Краснокаменск

18

Самарская область

59

Тольятти

60

Чапаевск

95

Угловка

61

Теплая гора***

96

Боровичи

62

Красновишерск*

35

Томская область

97

Северск

63

Нытва

36

Ставропольский край

98

Невинномысск

64

Чусовой

37

Чукотский автономный округ

99

Беринговский***

19

Пермский край

34

Новгородская область

20

Ленинградская область

65

Пикалево

38

Республика Хакасия

100

Черногорск

21

Мурманская область

66

Кировск

39

Воронежская область

101

Павловск

22

Нижегородская область

67

Выкса*

40

Республика Мордовия

102

Рузаевка

68

Балахна

103

Кадошкино**

69

Заринск

104

Сердобск

70

Новоалтайск

105

Заречный

106

Никольск

23

Алтайский край

41

Пензенская область

24

Смоленская область

71

Дорогобуж

25

Ростовская область

72

Гуково

42

Тамбовская область

107

Котовск

73

Донецк

43

Рязанская область

108

Лесновское городское поселение

74

Наволоки

44

Орловская область

109

Мценск

75

Вичуга

45

Саратовская область

110

Петровск

76

Тейково*

46

Республика Саха (Якутия)

111

Мирный

77

Петровский

47

Новосибирская область

112

Линево

78

Фурманов

48

Белгородская область

113

Губкин

79

Южа**

49

Волгоградская область

114

Михайловка

80

Воткинск

50

Тульская область

115

Ефремов

81

Сарапул

51

Калужская область

116

Кондрово

82

Глазов

117

Сосенский**

83

Тутаев

52

Тверская область

118

Кувшиново

84

Ростов**

53

Костромская область

119

Галич

85

Северодвинск

86

Североонежск

87

Новодвинск

88

Карачев

89

Погар

90

Норильск

26

27

28

29

30

31

Ивановская область

Удмуртская Республика

Ярославская область

Архангельская область

Брянская область

Красноярский край

* — протоколом заседания правления Фонда от 9 апреля 2018 г. № 224 в отношении указанных городов (12) принято решение о нецелесообразности оказания финансовой поддержки за счет средств Фонда, при этом субъекты Российской Федерации могут подать заявки
в Фонд при условии принятия правлением Фонда решения в соответствии с подпунктом б пункта 2 Положения о порядке софинансирования Фондом расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах, утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета Фонда от 6 июня 2017 г. № 38 (с изменениями, утвержденными протоколом заседания
от 3 декабря 2018 г. № 52).
** в отношении указанных моногородов решения правления Фонда о целесообразности оказания финансовой поддержки приняты
в 2019 году, генеральные соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов соответствующих субъектов РФ заключены ранее.
*** муниципальные образования, исключенные из Перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(пункт 3 отчета)
к отчету о результатах деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», включая
формирование портфеля инвестиционных проектов в моногородах, а также перечня объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой для их реализации, обеспечение подготовки и сопровождения проектов,
за 2019 год.

№

Организация - Партнер

Дата заключения
соглашения

Предмет сотрудничества

7

Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства «Опора
России»

09.02.2016

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода,
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах на
основе укрепления взаимодействия между
производителями и органами государственной
власти и местного самоуправления, участие
в работе государственных и общественных
институтов, реализующих задачу организации
взаимодействия между предпринимателями,
государством и между обществом на территории
моногородов.

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
Общероссийская общественная
организация «Российский
союз промышленников и
предпринимателей»

Информация о действующих соглашениях
с институтами развития, общественными, деловыми,
кредитными и иными организациями
№

Организация - Партнер

Дата заключения
соглашения

Предмет сотрудничества

1

ОАО «КАМАЗ»

13.07.2015

Взаимодействие сторон по вопросу подготовки
к реализации инвестиционного проекта по
развитию Камского индустриального парка
«Мастер» для достижения согласованных
сторонами показателей по созданию новых
рабочих мест и привлечению инвестиций в
моногород Набережные Челны.

2

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

02.10.2015

Взаимодействие сторон в рамках реализации
проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики моногородов.

3

Акционерное общество
«Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства»

05.10.2015

Организация взаимодействия сторон в целях
развития и оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории моногородов.

4

Негосударственное
образовательное учреждение
московская школа управления
«Сколково»

01.12.2015

Организация и проведение мониторинга
деятельности команд, управляющих проектами
развития моногородов.

5

Общество с ограниченной
ответственностью
«Национальное агентство
прямых инвестиций»

30.12.2015

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества в
рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание рабочих мест и
привлечение инвестиций. Содействие
созданию благоприятных условий работы
предпринимателей, участие в работе
государственных и общественных институтов.

6

Федеральное государственное
автономное учреждение
«Российский фонд
технологического развития»

28.01.2016

8

Агентство по развитию
человеческого капитала на
Дальнем Востоке

13.05.2016

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест,
развитие человеческого капитала и привлечение
инвестиций в моногорода; содействие
созданию благоприятных условий работы
предпринимателей в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между ними и
органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
Участие в работе государственных и
общественных институтов, реализующих
задачу организации взаимодействия между
предпринимателями, государством и обществом
на территории моногородов.

9

Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»

17.06.2016

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода,
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах на
основе укрепления взаимодействия между
производителями и органами государственной
власти и местного самоуправления, участие
в работе государственных и общественных
институтов, реализующих задачу организации
взаимодействия между предпринимателями,
государством и обществом на территории
моногородов.

10

ПАО «НБД-Банк»

04.10.2016

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода,
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах.

11

АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»

11.10.2016

Определение условий и порядка взаимодействия
сторон при предоставлении АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» независимых гарантий в
пользу партнера.

Организация взаимодействия сторон в целях
развития и оказания поддержки реализации
инвестиционных проектов в моногородах.
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12

Публичное акционерное
общество Банк «ФК Открытие»

09.11.2016

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах.

18

АНО «Агентство инвестиций в
социальную сферу»

01.06.2017

13

Негосударственное
образовательное учреждение
московская школа управления
«Сколково»

11.11.2016

Взаимодействие сторон в целях содействия
развитию моногородов, в том числе обмена
информацией о тенденциях и практиках развития
моногородов в Российской Федерации и мире.

14

Фонд поддержки гражданской
активности в малых городах
и сельских территориях
«Перспектива»

23.01.2017

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на развитие и популяризацию
гражданской активности, поиск и поддержку
гражданских инициатив, создание новых рабочих
мест и привлечение инвестиций в моногорода;
содействие созданию благоприятных условий
жизни и работы в моногородах на основе
укрепления взаимодействия между бизнесом,
органами государственной власти, органами
местного самоуправления и гражданского
общества в рамках реализации общественных
проектов и гражданских инициатив;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей и инвесторов
в моногородах на основе укрепления
взаимодействия между ними и органами
государственной власти, органами местного
самоуправления.

Содействие привлечению инвестиций в
осуществление проектов в сфере модернизации и
развития городского хозяйства, по обслуживанию
населения в сфере транспорта и связи.
Содействие привлечению инвестиций в
осуществление проектов в сфере строительства
и эксплуатации жилого фонда, здравоохранения,
образования и дошкольного воспитания,
общественного питания, жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и эксплуатации
спортивно-оздоровительных учреждений,
переработки отходов, строительства жилья с
обеспечением социальной инфраструктурой
(детские сады, школы, спортивные школы,
спортивные центры и т.д.).
Содействие техническому и технологическому
развитию иных общественно значимых
государственных институтов.
Содействие инициированию и продвижению
общественно значимых проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том
числе в социальной сфере.
Улучшение предпринимательского климата,
выявление и преодоление имеющихся барьеров
развития предпринимательства.

19

Управляющая компания «Сегежа
групп»

02.06.2017

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест и
привлечение инвестиций в моногорода, а также
улучшение качества городской среды; содействие
созданию благоприятных условий для реализации
инвестиционных проектов и инфраструктурных
проектов на территории моногородов.

20

ООО УК «Металлоинвест»

09.06.2017

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на развитие следующих
монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации: г. Новотроицка, г.
Губкина, г. Железногорска; формирование
необходимых условий по диверсификации
экономики, созданию новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующих
организаций моногородов, привлечение
инвестиций и повышение комфортности
городской среды в вышеуказанных моногородах.

21

ПАО «Сбербанк России»

09.06.2017

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах.

22

Свердловский областной
фонд поддержки
предпринимательства

09.06.2017

Сотрудничество, направленное на
развитие финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
моногородов Свердловской области путем
предоставления Свердловским областным
фондом поддержки предпринимательства
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

15

16

17

Публичное акционерное
общество «Восточный экспресс
банк»

13.02.2017

Автономная некоммерческая
организация «Совет по
развитию внешней торговли и
международных экономических
отношений»

31.03.2017

Акционерное общество
«Газпромбанк»

22.03.2017

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах.
Регламентирует базовые принципы и условия
сотрудничества сторон, осуществляемого
в целях развития экономики моногородов,
создания наиболее благоприятных условий
для инвестирования капитала, в том числе
иностранного, способствующего привлечению
инвестиций на территорию моногородов, а также
реализации общественно значимых инициатив на
территории моногородов.
Развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах.
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23

Гарантийный Фонд Рязанской
области

09.06.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства моногородов
Рязанской области путем предоставления
Гарантийным Фондом Рязанской области
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

28

АО «Пермский гарантийный
фонд»

22.11.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства моногородов
Пермского края путем предоставления
АО «Пермский гарантийный фонд»
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

24

НО «Гарантийный Фонд
Республики Татарстан»

25.09.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства моногородов
Республики Татарстан путем предоставления,
НО «Гарантийный Фонд Республики Татарстан»
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

29

АНО ДПО «Школа экспорта АО
«РЭЦ»

05.12.2017

Развитие долгосрочного партнерского
сотрудничества сторон в области образовательной
поддержки с целью содействия эффективному
развитию экспортной деятельности
российских предприятий в моногородах;
содействие осуществлению информационной
и консультационной поддержки экспортноориентированных компаний моногородов.

30

АНО «Центр гарантийного
обеспечения малого и среднего
предпринимательства»
(Вологодская область)

08.12.2017

Сотрудничество АНО «Центр гарантийного
обеспечения малого и среднего
предпринимательства» и Фонда развития
моногородов, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства монопрофильных
муниципальных образований Вологодской
области путем предоставления Фондом
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

31

Гарантийный Фонд Хабаровского
края

22.12.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства моногородов
Хабаровского края путем предоставления
Гарантийным Фондом Хабаровского края
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

32

Гарантийный фонд Воронежской
области

22.12.2017

Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства моногородов
Воронежской области путем предоставления
Гарантийным фондом Воронежской области
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

33

Фонд «Корпорация развития
предпринимательства
Ульяновской области»

16.01.2018

Сотрудничество, направленное на создание
условий для равного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства в
монопрофильных муниципальных образованиях
Ульяновской области при получении займов в
Фонде развития моногородов, развитие системы
поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства в
моногородах Ульяновской области при получении
ими займов в Фонде развития моногородов.

25

26

27

ООО «Российский союз
промышленников и
предпринимателей»

11.10.2017

Фонд по содействию
кредитованию субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Республики Карелия
(микрокредитная компания)

30.10.2017

НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»

21.11.2017

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода;
содействие созданию благоприятных условий
работы предпринимателей в моногородах на
основе укрепления взаимодействия между
производителями и органами государственной
власти и местного самоуправления;
участие в работе государственных и
общественных институтов, реализующих
задачу организации взаимодействия между
предпринимателями, государством и обществом
на территории моногородов.
Сотрудничество Фонда по содействию
кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Карелия и
Фонда развития моногородов, направленное на
развитие финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства монопрофильных
муниципальных образований Республики
Карелия путем предоставления в Фонд по
содействию кредитованию субъектов малого
и среднего предпринимательства Республики
Карелия поручительств, обеспечивающих
обязательства заемщиков (субъектов малого и
среднего предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.
Сотрудничество, направленное на развитие
финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах
Оренбургской области путем предоставления,
НО «Гарантийный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства Оренбургской
области поручительств, обеспечивающих
обязательства заемщиков (субъектов малого и
среднего предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании в
форме займа, заключенным с Фондом развития
моногородов.
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34

Правительство Ульяновской
области, ПАО «КАМАЗ»
(меморандум о намерениях
сотрудничества)

15.02.2018

Установление партнерских отношений
и развитие долгосрочного сотрудничества
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
г. Димитровграда, создание новых рабочих
мест и привлечение инвестиций в него, а также
улучшение качества городской среды.

41

ООО «Яндекс.Такси»

28.05.2018

Сотрудничество в целях улучшения качества и
повышения доступности услуг пассажирских
перевозок, направленных на улучшение
социально-экономического положения
моногородов и создание благоприятных условий
для развития городской среды.

35

Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»

16.02.2018

Объединение усилий сторон в целях внедрения
независимой оценки качества подготовки кадров
в системе профессионального образования
в форме демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

42

Межрегиональная общественная
организация экологического и
патриотического просвещения
«Чистые игры»

01.08.2018

36

Правительство Челябинской
области, ООО «Торговый дом
«КейЭсПи Стил»

16.02.2018

Развитие сотрудничества в рамках реализации
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики Верхенеуфалейского городского округа
Челябинской области, создание новых рабочих
мест и привлечение инвестиций в моногород,
а также улучшение качества городской среды.

Сотрудничество сторон по организации
некоммерческих общественных мероприятий
«Чистые игры», направленных на улучшение
социально-экономического положения
моногородов, создание благоприятных условий
для развития городской среды, культуры и
туризма, а также реализации общественно
значимых инициатив на территории моногородов.

43

ООО «Русатом
Инфраструктурные решения»

27.12.2018

37

Некоммерческая организация
«Фонд развития культуры и
кинематографии «СТРАНА»

19.02.2018

Сотрудничество в рамках уставной деятельности
каждой стороны по организации кинопоказов
в моногородах в рамках V Всемирного фестиваля
уличного кино, направленных на улучшение
социально-экономического положения
моногородов, создание благоприятных условий
для развития городской среды, культуры
и туризма, а также реализации общественнозначимых инициатив на территории моногородов.

Установление и развитие партнерства в рамках
реализации инвестиционных проектов ООО «РИР»
и его дочерних зависимых обществ в сфере
ЖКХ, а также в рамках проектов, включающих
в себя применение передовых цифровых
технологий и цифровых технологий управления
бизнес-процессами городского хозяйства,
включая разработку программ для ЭВМ, баз
данных, программно-аппаратных комплексов,
создание центров обработки данных (Умный
город) на принципах совместной деятельности
и ГЧП, включая содействие в их стратегическом
планировании.

38

Общероссийское объединение
«Союз малых городов
Российской Федерации»

19.02.2018

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества сторон
в целях реализации проектов и мероприятий,
направленных на развитие экономики
моногородов, создание новых рабочих
мест, развитие инфраструктуры (городской
среды) моногородов, в том числе научнообразовательного, культурного и социального
направления, и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие созданию благоприятных
условий работы предпринимателей и
инвесторов в моногородах на основе укрепления
взаимодействия между ними и органами
государственной власти, органами местного
самоуправления.

44

ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»

16.01.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества
Сторон в рамках реализации проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие созданию условий для
укрепления взаимодействия между Сторонами
и органами государственной власти и местного
самоуправления. Содействие в реализации
организацией продукции производителей из
моногородов.

45

Правительство Пензенской
области. ПАО «КАМАЗ»

14.02.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногорода Сердобск Пензенской области,
создание новых рабочих мест и привлечение
инвестиций в моногород, а также улучшение
качества городской среды. Содействие созданию
благоприятных условий для реализации
инвестиционных проектов и инфраструктурных
проектов на территории моногорода.

46

Минпромторг России

01.03.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в рамках реализации проектов и мероприятий,
направленных на диверсификацию экономики
моногородов, создание новых рабочих мест
и привлечение инвестиций в моногорода.
Содействие созданию условий для реализации
комплексных проектов развития моногородов,
в которых расположены места традиционного
бытования народных художественных промыслов.

47

АНО «Национальный центр
финансовой грамотности»
(НЦФГ)

30.04.2019

Сотрудничество Сторон в рамках уставной
деятельности каждой Стороны с целью содействия
повышению финансовой грамотности взрослого
населения и развитию моногородов.

39

Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»

19.02.2018

Сотрудничество сторон в рамках уставной
деятельности в области образовательной
(консультационно-методической и
информационно-аналитической) поддержки
с целью содействия повышению финансовой
грамотности взрослого населения и развитию
моногородов.

40

ГУП Архангельской области
«Инвестиционная компания
«Архангельск»

15.05.2018

Сотрудничество, направленное на создание
условий для равного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства в
монопрофильных муниципальных образованиях
Архангельской области при получении займов в
Фонде развития моногородов, развитие системы
поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства
в моногородах Архангельской области при
получении ими займов в Фонде развития
моногородов.
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48

ПАО «Сбербанк России»

05.06.2019

Установление партнерских отношений
и развитие долгосрочного сотрудничества
Сторон в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.

52

ПАО Банк «Возрождение»

06.06.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.

49

ПАО «НБД-Банк»

05.06.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.

53

АО «Российский экспортный
центр», АНО ДПО «Школа
экспорта акционерного
общества «Российский
экспортный центр», ООО «Гугл»
(меморандум о сотрудничестве)

06.06.2019

Сотрудничество между Сторонами в целях
развития экспортного и туристического
потенциала предприятий сферы туризма
моногородов.

54

Минприроды России

06.06.2019

Сотрудничество между Сторонами в рамках
выполнения мероприятий по реализации
федерального проекта «Чистый воздух»
национального проекта «Экология».

55

АО «Россельхозбанк»

28.06.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.

56

ООО «Яндекс»

25.07.2019

Сотрудничество Сторон в рамках уставной
деятельности каждой Стороны по созданию
условий для развития внутреннего туризма и
увеличения туристского потока в моногорода
путем повышения информированности
о туристском потенциале моногородов,
направленных на улучшение социальноэкономического положения моногородов и
создание благоприятных условий для развития
городской среды.

57

Соглашение о менторстве
г. Котовск Тамбовской области,
Кувшиново Тверской области

27.07.2019

Взаимодействие Сторон в целях создания
благоприятных условий для улучшения
инвестиционного климата и развития городской
среды в Моногороде-Менти; реализации
проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики Моногорода-Менти,
создание новых рабочих мест и привлечение
инвестиций в Моногород-Менти; установления
партнерских отношений и развитие долгосрочного
сотрудничества Сторон для передачи успешного
опыта и знаний, использования лучших практик
развития социально-экономического потенциала
моногородов.

50

51

ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

05.06.2019

06.06.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.
Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.
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58

АКБ «АК БАРС»

19.08.2019

Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.

64

Заявление о присоединении
к Соглашению о развитии
взаимодействия в целях
создания и обеспечению
функционирования Сервисноинформационной платформы
для взаимодействия институтов
развития

18.11.2019

Принятие на себя всех прав и обязанностей
Института развития по Соглашению о развитии
взаимодействия в целях создания и обеспечения
функционирования Сервисно-информационной
платформы для взаимодействия институтов
развития.

65

Соглашение о менторстве г.
Невинномысск Ставропольского
края и Сегежское г.п.
Республики Карелия

19.11.2019

Взаимодействие Сторон в целях создания
благоприятных условий для улучшения
инвестиционного климата и развития городской
среды в Моногороде-Менти; реализации
проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики Моногорода-Менти,
создание новых рабочих мест и привлечение
инвестиций в Моногород-Менти; установления
партнерских отношений и развитие долгосрочного
сотрудничества Сторон для передачи успешного
опыта и знаний, использования лучших практик
развития социально-экономического потенциала
моногородов.

66

Соглашение о менторстве г.
Невинномысск Ставропольского
края и Ковдорским районом
Мурманской области

19.11.2019

Взаимодействие Сторон в целях создания
благоприятных условий для улучшения
инвестиционного климата и развития городской
среды в Моногороде-Менти; реализации
проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики Моногорода-Менти,
создание новых рабочих мест и привлечение
инвестиций в Моногород-Менти; установления
партнерских отношений и развитие долгосрочного
сотрудничества Сторон для передачи успешного
опыта и знаний, использования лучших практик
развития социально-экономического потенциала
моногородов.

67

Соглашение о менторстве г.
Невинномысск Ставропольского
края и Надвоицкое г.п
Республики Карелия

19.11.2019

Взаимодействие Сторон в целях создания
благоприятных условий для улучшения
инвестиционного климата и развития городской
среды в Моногороде-Менти; реализации
проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики Моногорода-Менти,
создание новых рабочих мест и привлечение
инвестиций в Моногород-Менти; установления
партнерских отношений и развитие долгосрочного
сотрудничества Сторон для передачи успешного
опыта и знаний, использования лучших практик
развития социально-экономического потенциала
моногородов.

68

Соглашение о сотрудничестве
субъектов малого и среднего
предпринимательства
«Иркутский областной
гарантийный фонд»

16.12.2019

Сотрудничество сторон, направленное
на развитие финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
монопрофильных муниципальных образований
Иркутской области путем предоставления
Иркутским областным гарантийным фондом
поручительств, обеспечивающих обязательства
заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по соглашениям
(договорам) об участии в финансировании,
заключенным с Фондом развития моногородов.

59

60

61

ООО «Вайлдберриз»

АО «Газпромбанк»

Оргкомитет конкурса
«Ежегодная общественная
премия «Регионы – устойчивое
развитие»

27.08.2019

10.09.2019

02.10.2019

Установление партнерских отношений при
реализации ООО «Вайлдберриз» инвестиционных
проектов, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и улучшение инвестиционного
климата в моногородах. Содействие созданию
условий для укрепления взаимодействия между
Сторонами, органами местного самоуправления,
а также представителями малого и среднего
предпринимательства моногородов в
целях передачи успешного опыта и знаний,
использования лучших практик развития бизнеса
и экономического потенциала моногородов.
Установление партнерских отношений и
развитие долгосрочного сотрудничества Сторон
в целях оказания совместной поддержки
инициаторам проектов, зарегистрированным
и планирующим предпринимательскую
деятельность на территории моногородов.
Содействие созданию благоприятных условий
работы инициаторов проектов в моногородах.
Реализация инвестиционных проектов и
мероприятий, направленных на диверсификацию
экономики моногородов, создание новых
рабочих мест и привлечение инвестиций в
моногорода. Содействие развитию благоприятной
информационной среды о механизмах
государственной поддержки моногородов.
Сотрудничество Сторон в рамках компетенции
каждой Стороны в целях улучшения социальноэкономического положения монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) и создание
благоприятных условий для развития городской
среды.

62

Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ»

07.11.2019

Определение общих правил передачи документов
и информации, составляющих коммерческую
и (или) иную информацию ограниченного
распространения.

63

Соглашение о менторстве
г. Тутаев Ярославской области
и Новомичуринск Рязанской
области

12.11.2019

Взаимодействие Сторон в целях создания
благоприятных условий для улучшения
инвестиционного климата и развития городской
среды в Моногороде-Менти; реализации
проектов и мероприятий, направленных на
диверсификацию экономики Моногорода-Менти,
создание новых рабочих мест и привлечение
инвестиций в Моногород-Менти; установления
партнерских отношений и развитие долгосрочного
сотрудничества Сторон для передачи успешного
опыта и знаний, использования лучших практик
развития социально-экономического потенциала
моногородов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
(пункт 3 отчета)
к отчету о результатах деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», включая
формирование портфеля инвестиционных проектов в моногородах, а также перечня объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой для их реализации, обеспечение подготовки и сопровождения проектов,
за 2019 год.

Информация о проведенных мероприятиях
в 2017-2019 годах
Дата

Место проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

19 мая
2017 г.

г. Мыски,
Кемеровская область

II Областная летняя Спартакиада субъектов малого и среднего
предпринимательства и представителей инфраструктуры
поддержки предпринимательства

22 мая
2017 г.

г. Москва

Образовательный блок в программе профессиональной подготовки
по обучению управленческих команд «Кванториумы в моногородах
как точки роста будущих кадров»

23-24 июня
2017 г.

г. Чебоксары,
Чувашская Республика

X Чебоксарский экономический форум «Регионы России – новые
точки роста»

30 июня
2017 г.

г. Сегежа,
Республика Карелия

Стратегическая сессия «Инвестиционные ниши моногородов
Карелии»

29 августа
2017 г.

г. Кондопога,
Республика Карелия

Форум «Моногорода – 2017»

26-27 октября
2017г.

г. Челябинск,
Челябинская область

Круглый стол с представителями предпринимательского
сообщества Челябинской области при участии Корпорации МСП,
Банка МСП, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в
рамках проекта «Академия развития моногородов»

Дата

Место проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

14 июня
2018 г.

г. Новосибирск,
Новосибирская область

«Академия развития моногородов»
для представителей СФО

21 июня
2018 г.

г. Набережные Челны,
Республика Татарстан

«Академия развития моногородов»
для представителей ПФО

28 июня
2018 г.

г. Москва

«Академия развития моногородов»
для представителей ЦФО и СЗФО

5 июля
2018 г.

г. Каспийск, Республика
Дагестан

«Академия развития моногородов»
для представителей ЮФО и СКФО

12 июля
2018 г.

г. Хабаровск,
Хабаровский край

«Академия развития моногородов»
для представителей ДФО

24 июля
2018 г.

г. Иркутск, Иркутская
область

Стратегическая сессия по вопросам развития моногородов
Байкальского региона с демонстрацией лучших практик

9 августа
2018 г.

г. Новокузнецк,
Кемеровская область

Стратегическая сессия «Моногорода – вперед!»

13 сентября
2018г.

г. Владивосток,
Приморский край

Круглый стол «Дальний Восток – в центре событий»

12 декабря
2018 г.

г. Череповец,
Вологодская область

Круглый стол для глав моногородов в рамках Череповецкого
международного промышленного форума по вопросам
корректировки законодательства, регламентирующего
деятельность ТОСЭР

13 декабря
2018 г.

г. Москва

Круглый стол «Современная городская экономика – новый облик
моногородов»

16 января
2019 г.

г. Москва

Панельная дискуссия «Новая программа поддержки моногородов:
ключевые направления развития»

5 февраля
2019 г.

г. Кемерово

Обучающий семинар по мерам поддержки инвестиционных
проектов МОНОГОРОДА.РФ

13 марта
2019 г.

г. Калуга, Калужская
область

Выездной семинар на тему «Использование форм поддержки
моногородов» для представителей моногородов ЦФО

16 апреля
2019 г.

г. Пермь, г. Нытва
Пермский край

«Академия развития моногородов»
для представителей Пермского края

18 апреля
2019 г.

г. Нижний Новгород,
Нижегородская область

«Академия развития моногородов»
для представителей ПФО,

21 мая
2019 г.

г. Верхняя
Пышма,Свердловская
область

«Академия развития моногородов»
для представителей УрФО

30 октября
2017 г.

г. Москва

Круглый стол «Инвестиционная привлекательность моногородов:
оценка бизнеса» на базе Комитета по финансовым услугам
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

17 ноября
2017 г.

г. Симферополь,
Республика Крым

Конгресс «Бизнес технологии» и круглый стол в рамках конгресса:
«Моногорода – территория развития»

22 ноября
2017 г.

г. Котовск,
Тамбовская область

Форум «Моногорода. «Бизнес-Успех» и отборочный этап
Национальной премии «Бизнес-Успех»

28 ноября
2017 г.

г. Калуга,
Калужская область

Форум институтов развития ЦФО в рамках «Калужского
промышленно-инновационного форума»

28 мая
2019 г.

г. Невинномысск,
Ставропольский край

«Академия развития моногородов»
для представителей ЮФО, СКФО

30 ноября – 1
декабря 2017 г.

г. Москва

Съезд (форум) глав моногородов

19 июня
2019 г.

г. Череповец,Вологодская
область

«Академия развития моногородов»
для представителей СЗФО

1-2 декабря
2017 г.

ЗАТО г. Железногорск,
Красноярский край

Инновационный форум «Цифровая трансформация. Возможности
городов»

15 июля
2019 г.

г. Тольятти,Самарская
область

«Форум-совещание по развитию моногородов
Российской Федерации»

13-14 декабря
2017г.

г. Череповец,
Вологодская область

Череповецкий международный промышленный форум

24 июля
2019 г.

г. Невинномысск,
Ставропольский край

«Форум по развитию моногородов Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов»

12 января 2018 г.

г. Тверь, Тверская область

Региональный обучающий форум моногородов Тверской области

г. Сочи

Сессия «Моногорода: проектируем будущее»

г. Новокузнецк,
Кемеровская область

Стратегическая сессия «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

15 февраля
2018 г.

15 августа
2019 г.

16 апреля и 18
апреля 2018 г.

г. Москва

Практические сессии «Инструменты государственной поддержки
инвестиционных проектов в моногородах»

19 сентября
2019 г.

г. Великий Новгород,
Новгородская область

Круглый стол для глав муниципальных образований
«Как привлечь деньги в города?»

г. Москва

Семинар «Как привлечь деньги в города?»

17-19 мая
2018г.

г. Удомля,
Тверская область

Региональная выездная сессия моногородов Тверской области

19 ноября
2019 г.

г. Екатеринбург,
Свердловская область

«Академия развития моногородов»
для представителей УрФО

г. Оренбург, Оренбургская
область

Круглый стол «Как бизнес меняет «Моногорода»

30 мая
2018 г.

21 ноября
2019 г.
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Фонд развития моногородов
ул. Воздвиженка, д.10, г. Москва, Россия, 125009
+7 (495) 734 79 19
info@monogorodarf.ru

