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Уважаемые коллеги!

2015

В России 319 монопрофильных территорий — населенных пунктов, где возможности экономического роста, социального благополучия да и весь образ жизни людей зависит от стабильной работы, как правило, единственного градообразующего предприятия. В таких
городах и поселках проживает 15 миллионов человек. Государство несет за них особую ответственность.
В 2014 году Президентом России и федеральным Правительством была поставлена задача обеспечить развитие российских моногородов, в первую очередь, через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Это направление работы поручено некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
По сути, нам предстояло создать новый институт, который должен был сосредоточить
в себе и центр стратегических исследований, и функции проектного офиса, и возможности
социального моделирования. Важно было не только обрисовать этот сложный механизм в теории, но и запустить его в тесном практическом сотрудничестве с федеральными министерствами и ведомствами и, конечно, во взаимодействии с органами местного самоуправления
самих монопрофильных территорий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в 2015 году
эта задача на первом этапе выполнена.
Начало работы Фонда показало: регионы, потенциальные инвесторы, профессиональные отраслевые сообщества заинтересованы в новом формате партнерских отношений.
Спрос на «длинные» инвестиции в развитие инфраструктуры оказался огромен. Мы получили большое количество заявок и сейчас, продолжая системный отбор наиболее перспективных решений, начинаем поддержку первых проектов.
Еще одним нашим успешным направлением деятельности стало формирование и подготовка профессиональных управленческих команд, которым и предстоит на местах внедрять
новые принципы организации экономического и социального пространства. В 2015 году
мы приняли обязательства в сумме свыше 4,7 млрд. рублей, из них уже профинансировано
1,5 млрд. Сформировано и обучено 7 управленческих команд.
Мы рассчитываем, что только эти первые шаги позволят создать около 12 тысяч новых
рабочих мест и привлечь в моногорода дополнительные инвестиции на 44,2 млрд. рублей.
Уверен, реализуя государственную стратегию комплексной поддержки моногородов,
эффективно используя современный набор финансовых и нефинансовых инструментов, мы
сможем в ближайшие годы создать и внедрить технологию преобразования слабых, неустойчивых территорий в экономически состоятельные, социально стабильные города с достойным настоящим и будущим.
Желаю всем нашим партнерам и союзникам успеха на этом пути!

Обращение генерального директора Фонда
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Ключевые итоги года

25
Рабочей группой
в адрес Фонда переданы
решения в отношении
25 моногородов

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИИ
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17
Фонд работает
в 17 субъектах
Российской Федерации

4 755,2
Принятые Фондом
обязательства
по софинансированию
расходов субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований

1 458,8
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3

Перечислено
субъектам Российской
Федерации
1 458, 8 млн. руб.

Проведено обучение
проектных команд
из 7 моногородов

Поступило 3 заявки
на участие Фонда
в инвестиционных
проектах

702

—
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7 964,6 —

ФАКТ

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

ФАКТ

ПЛАН

ФАКТ

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

Количество
соглашений
о софинансировании
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Количество человек,
прошедших обучение
управлению проектами
развития моногородов

Ключевые итоги года

Количество
генеральных соглашений
о сотрудничестве
по развитию моногорода

ПЛАН

Объем привлеченных
инвестиций в моногорода
(млрд. руб.), получившие
поддержку за счет субсидии
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ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Целью деятельности Фонда в соответствии с Уставом является формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования
(моногорода) с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

МИССИЯ ФОНДА

Содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики
моногородов с целью стабилизации их социально-демографического
и экономического статуса и привлечения инвестиций в моногорода
с наиболее сложным социально-экономическим положением.
Фонд работает в моногородах с наиболее сложной социально-экономической ситуацией (99 моногородов согласно распоряжению Правительства от 29 июля 2014 г. №1398-р в последней редакции).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Софинансирование
расходов субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
в целях реализации
мероприятий по
строительству и (или)
реконструкции объектов
инфраструктуры
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Содействие
в подготовке
и (или) участие
в реализации
инвестиционных
проектов
в моногородах

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

Выполнение функции
проектного офиса
по реализации
инвестиционных
проектов
в моногородах
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Порядок и условия 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, определяются
Правилами предоставления из федерального бюджета
в 2014 — 2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1186 (далее — Правила),
Положением о порядке софинансирования некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»
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 (утверждено
наблюдательным советом Фонда, протокол заседания
наблюдательного совета Фонда от 5 ноября 2015 г.
№ 18) ( далее — Положение).
Фондом рассматриваются заявки на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в целях реализации
мероприятий в отношении монопрофильных муниципальных образований при условии, что в отношении моногородов имеется положительное решение
(выписка из протокола) Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (далее — Рабочая группа).

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2015 г. № 1198
БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА,
ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

 допускается софинансирование Фондом расходов
субъектов Российской Федерации на 
реализацию
мероприятий, предусматривающих реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых
для 
осуществления физическими и юридическими лицами новых инвестиционных проектов в моногородах и используемых в моногородах, в том
числе для нужд иных физических и юридических
лиц. При этом софинансирование Фондом расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований осуществляется в размере, не превышающем размера стоимости
строительства объектов инфраструктуры, обеспечивающих потребности только новых инвестиционных проектов в моногородах при сопоставимых
технологических параметрах, но не более 95 процентов общей стоимости реализации мероприятия
по каждому объекту, при условии подтверждения
финансово-экономической и технической эффективности предлагаемых технических решений;

Информация о Фонде

 под инвестиционным проектом в моногородах понимается инвестиционный проект, осуществляемый в форме капитальных вложений юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным на территории моногорода,
на участке территории, состоящем из одного или
нескольких земельных участков, а также на прилегающих к их границам участках территории,
в случае, если часть производственных мощностей
указанных лиц расположена за пределами территории моногорода, но в границах промышленного,
индустриального, технологического, агропромышленного парка и (или) является составляющей единого производственного процесса, направленного
на достижение общего экономического результата
(производство товаров, осуществление работ, оказание услуг).
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УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА*
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Акимов Максим Алексеевич

Первый заместитель Руководителя
Аппарата Правительства
Российской Федерации

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
(Высший орган управления)

 Определение приоритетных
направлений деятельности
 Одобрение решений правления
о софинансировании расходов субъектов
Российской Федерации
и участии в инвестпроектах
 Принятие решений о совершении
особо крупных сделок

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
(Надзорный орган)

 Осуществляет надзор за соответствием
деятельности Фонда и его органов
требованиям законодательства
Российской Федерации и Устава Фонда
 Осуществляет надзор за принятием
исполнительными органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения
 Осуществляет надзор
за использованием средств Фонда

ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА

Вовченко Алексей Витальевич
Первый заместитель Министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Иванов Андрей Юрьевич

Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Кривогов Илья Викторович

Никитин Андрей Сергеевич

Макиева
Ирина Владимировна

Никитин Глеб Сергеевич

Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»

Заместитель Председателя
Внешэкономбанка

Маркарян Карен Петрович

Помощник Первого заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации
И.И. Шувалова

Муслимов Эльдар Сергеевич
Руководитель Аппарата
помощника Президента
Российской Федерации

Генеральный директор АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов»

Первый заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Сапелин Андрей Юрьевич

Первый заместитель Председателя
Внешэкономбанка

Цыбульский Александр
Витальевич
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

ПРАВЛЕНИЕ

(Коллегиальный исполнительный орган)

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА*

 Обеспечение выполнения решений
наблюдательного совета
 Принятие решений
о совершении сделок

Кривогов Илья Викторович

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

Карпов Сергей Анатольевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Первый заместитель генерального директора

(Единоличный исполнительный орган)

Кремнёва Наталья Сергеевна

Заместитель генерального директора

 Отвечает за операционную
деятельность Фонда

Калугина Мария Владимировна

Заместитель генерального директора

 Решает все вопросы текущей
деятельности, которые
не отнесены к компетенции
наблюдательного совета
и правления

Колесников Максим Андреевич

Руководитель управления сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов

Лищенко Ирина Николаевна
Финансовый директор

* Состав органов управления указан на конец 2015 года
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Деятельность Фонда
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ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Рабочей группой в некоммерческую
организацию «Фонд развития моногородов»
переданы решения в отношении

25

17

СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОНОГОРОДОВ

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18

8
9
7
10

11

15
22

13

14
16

24

17

20

19
23

12
1–6

25

1.	
Кемеровская область /
Анжеро-Судженский городской округ
2. Кемеровская область / Юргинский городской округ
3. Кемеровская область / Калтанский городской округ
4. Кемеровская область / Киселевский городской округ
5. Кемеровская область / город Таштагол
6.	
Кемеровская область / Мундыбашское
городское поселение*
7. Владимирская область / город Камешково
8. Вологодская область / город Череповец
9. Вологодская область / Красавино
10.	
Кировская область / Белохолуницкое
городское поселение
11. Кировская область / Лузское городское поселение
12. Республика Дагестан / город Каспийск
13. Республика Татарстан / город Зеленодольск
14. Республика Татарстан / город Набережные Челны
15. Чувашская Республика / город Канаш
16.	
Республика Башкортостан / городской округ
город Кумертау
17.	
Свердловская область / Краснотурьинский
городской округ
18.	
Республика Карелия / Надвоицкое
городское поселение
19.	
Хабаровский край / городское поселение
«Рабочий поселок Чегдомын»
20.	
Челябинская область / Ашинское
городское поселение*
21.	
Республика Бурятия / поселок городского
типа Селенгинск*
22. Ульяновская область / город Димитровград*
23. Иркутская область / город Усолье-Сибирское*
24. Оренбургская область / город Новотроицк*
25. Забайкальский край / город Краснокаменск*

21

Фондом и субъектами Российской Федерации в 2015 году
заключено 17 генеральных соглашений о сотрудничестве
по развитию (о совместной реализации комплексного проекта по развитию) монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Российской Федерации.

10

*	моногорода, доведенные Фонду Рабочей группой
письмом от 28.12.2015 № 5589/260300-ИМ.
Генеральные соглашения по развитию указанных
моногородов (7 моногородов) заключены в 2016 году.
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Направление деятельности Фонда
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 заявка Правительства Хабаровского края в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в городском поселении «Рабочий поселок Ч
 егдомын»,
отправлена на доработку (решение правления Фонда,
протокол от 28 июля 2015 г. № 18);
 заявка на софинансирование расходов Республики Татарстан в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в городе Зеленодольске Республики Татарстан, отклонена решением правления Фонда в связи с тем, что территория, для развития которой предполагается
создание объектов инфраструктуры, находится вне
территории моногорода, что не соответствует пункту «4а» Правил;

12

1 458,8 млн.
перечислено субъектам
Российской Федерации

 Надвоицкое городское
поселение Республики
Карелия

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

 город Набережные Челны
Республики Татарстан

,04
33

90

373,49
млн. руб.

 в отношении заявки администрации Кировской области и города Белая Холуница Кировской области
и заявки Правительства Республики Дагестан и города Каспийск Республики Дагестан в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов
в указанных моногородах, процедура комплексной
оценки приостановлена до предоставления дополнительной информации, необходимой для проведения комплексной оценки.
 в отношении заявки Республики Татарстан о софи
нансировании затрат по созданию инженерной
инфраструктуры в промышленной зоне г. Набе
режные Челны Республики Татарстан, необходимой для реализации нового инвестиционного
проекта «Производство синтетического сапфира
для оптоэлектроники (4 этап)», комплексная оценка
приостановлена до предоставления дополнительной информации.

627,06
млн. руб.

 Юргинский городской
округ Кемеровской
области

250,76
млн. руб.

 Лузское городское
поселение Лузского
района Кировской области

 Объем принятых Фондом обязательств, млн. руб.

В рамках заключенных по состоянию на 31 д
 екабря
2015 г. соглашений о софинансировании Ф
 ондом
расходов субъектов Российской Федерации по

2020 год включительно предполагается создание
11 348 РАБОЧИХ МЕСТ и привлечение инвестиций
1.

4
,9

1 115,17
млн. руб.

  Анжеро-Судженский
городской округ
Кемеровской области
9
6,8
11

636,37
млн. руб.

 город Камешково
Владимирской области

633,13
млн. руб.

 Краснотурьинский
городской округ
Свердловской области

79

26
3,

239,86
млн. руб.

18
9

0

386
,25

 по девяти заявкам субъектов Российской Ф
 едерации
в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов в моногородах, правлением Фонда принято решение, одобренное наблюдательным советом
Фонда, о целесообразности оказания поддержки за
счет средств Фонда, в том числе по моногородам:
Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской
области, город Набережные Челны Республики Татарстан, 
Надвоицкое городское поселение Республики Карелия, Краснотурьинский городской округ
Свердловской области, Юргинский городской округ
Кемеровской области, Лузское городское поселение
Лузского района Кировской области, город Камешково Владимирской области, город Череповец Вологодской области, городской округ город Кумертау
Республики Башкортостан;

млн. руб.

387
,00

ФОНДОМ ПРОВЕДЕНА КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
12 ЗАЯВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ:

4 755,15

 
в отношении заявки Чувашской Республики о со
финансировании расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в городе
Канаш, наблюдательном советом Фонда принято решение (протокол заседания наблюдательного совета
Фонда от 1 июля 2015 г. № 15) о заключении соглашения о софинансировании расходов Ч
 увашской Республики после внесения изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2014 г. № 1186 «О предоставлении из федерального бюджета в 2014–2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
Изменения в Правила утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 ноября
2015 г. № 1198. Ранее рассмотренная Фондом Заявка
Чувашской Республики и города Канаш не соответствует требованиям Правил, поскольку заявленные
новые инвестиционные проекты находятся вне границ территории моногорода Канаш, что противоречит требованию пункта 4.1 Правил. В настоящее
время Чувашской Республикой рассматривается
возможность доработки заявки или представления
новой заявки Чувашской Республики о софинансировании расходов в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в городе Канаш.

81
,

В 2015 году в Фонд поступило 15 заявок субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения деятельности новых инвестиционных проектов.

В соответствии с решениями наблюдательного совета в 2015 году Фондом приняты обязательства по софинансированию 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 в сумме 4 755, 15 млн. руб. и перечислено субъектам Российской Федерации 1 458, 8 млн. руб.
(см. графики).

879,31
млн. руб.

 город Череповец
Вологодской области

 Фактически перечислено средств субъекту Российской
Федерации, млн. руб.

в экономику рассматриваемых моногородов в размере 44,2 МЛРД. РУБ. Перечень инвестиционных
проектов1 и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для их реализации, приведены
в Приложении.

 огласно заявкам субъектов Российской Федерации о софинансировании расходов в целях реализации
С
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры

Софинансирование расходов субьектов Российской Федерации
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УЧАСТИЕ ФОНДА В РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Рассмотрение Фондом заявок на участие
Фонда в реализации инвестиционных проектов
в моногородах начато с момента утверждения
наблюдательным советом Фонда Положения
о содействии в подготовке и (или) участии

некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов» в реализации новых инвестиционных
проектов в монопрофильных муниципальных
образованиях Российской Федерации (моногородах)
(протокол от 16 сентября 2015 года № 17).

ПО 3 ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ПОЛУЧЕНЫ ЗАЯВКИ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА

В СЕНТЯБРЕ–ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА

В активной проработке находились
17 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций 44 634 млн. руб., в том числе
средства Фонда — 11 368 млн. руб.

17

11 368

ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

«Развитие
6-й очереди
Камского
индустриального
парка «Мастер»
(г. Набережные
Челны Республики
Татарстан)

«Создание сервисного
металлообрабатывающего
центра по ESP очистке
металла (ESP — Eco Pickled
Surface, экологическое
травление поверхности)
с применением
высокотехнологического
оборудования
в г. Набережные Челны»
(г. Набережные Челны
Республики Татарстан)

17
31

12 546

млн. руб.
3 заявки

4 850

«Создание предприятия
по производству
широкоформатной
фанеры» (г. Анжеро-Судженск
Кемеровской области)

14

МЛН. РУБ.,
СРЕДСТВА ФОНДА

8
36
11

44 634

млн. руб.
17 проектов

44 634

8 200

МЛН. РУБ., ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

 Общий объем инвестиций

 Общий объем инвестиций

 Средства Фонд

 Средства Фонда
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Участие Фонда в реализации инвестиционных проектов

15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД,
управляющих проектами развития моногородов,
и организация их обучения

В рамках организации обучения команд, управляющих проектами развития моногородов, по итогам
проведения отрытого конкурса на право заключения договора на оказание образовательных услуг
заключен договор с Московской школой управления «СКОЛКОВО».

7 команд

проведено
обучение команд
7 моногородов

56 человек

общая численность
56 человек

С 28 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

16

52 человека

аттестованы
52 обучающихся

 целях оказания
В
содействия в подготовке
к реализации новых
инвестиционных проектов
Фондом заключено

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ»
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

5 недель

обучение состояло
из 5-недельных очных
учебных модулей

ПО 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

4 соглашения

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

Находится в разработке
методика составления
инвестиционного
паспорта моногородов;
прорабатываются параметры проведения road-show
о моногородах и индустриальных площадках

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

 28 сентября по 25 декабря 2015 года проведено о
С
 бучение
команд семи моногородов общей численностью 56 человек,
из которых аттестованы 52 обучающихся. Обучение состояло
из пяти недельных очных учебных модулей. К проведению
занятий были привлечены лучшие российские и международные ученые и эксперты в области развития моногородов.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ
БАНК ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Cогласно подписанному генеральному с оглашению между субъектом Российской Федерации и Фондом, обученные управленческие команды будут реализовывать проекты развития моногородов на местах.

Подготовлен и направлен
в АО «МСП Банк» перечень
из 37 инвестиционных
проектов в моногородах,
соответствующих требованиям АО «МСП Банк»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Развитие партнерской сети

Планируется проведение
совместного мероприятия
по привлечению инвесторов на индустриальные
площадки моногородов
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Ведется разработка комплексных продуктов по совместному
финансированию проектов

17
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Информация о достижении целевых значений показателей деятельности Фонда, определенных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» от 22 декабря 2014 года № С-825-АЦ/Д14:

В качестве принятых мер для обеспечения подготовки и сопровождения проектов в 2015 году Фондом разработана нормативная база и утверждены следующие документы:

Показатели эффективности
использования субсидии

Ед. измерения

Плановые значения

Отчетные значения

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

единиц

—

702

Объем привлеченных инвестиций
в моногорода, получившие
поддержку за счет субсидии

тыс. рублей

—

7 964 590,893

Количество моногородов, в отношении
каждого из которых между Фондом
и органом исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации заключено соглашение
о софинансировании расходов бюджета
субъекта Российской Федерации
и бюджетов муниципальных образований
в целях реализации мероприятий
по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных
проектов в моногороде

единиц

Количество моногородов,
в отношении каждого из которых
между Фондом и высшим
должностным лицом (руководителем
высшего органа исполнительной
власти) субъекта Российской
Федерации заключено генеральное
соглашение о сотрудничестве
по развитию моногорода

единиц

11

17

Количество человек, прошедших
обучение управлению проектами
развития моногородов

человек

50

52

Количество инвестиционных проектов,
в осуществлении которых участвует Фонд

единиц

—

—

(по итогам 2015 года)

7

(за отчетный период)

8

 Положение о порядке софинансирования некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» 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;

 Инструкция о порядке составления и представления Отчета о расходовании средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»,
средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах;

 Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов» в реализации новых инвестиционных
проектов в монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах)
(в том числе регулирующее порядок выполнения
Фондом функций проектного офиса по реализации
инвестиционных проектов в моногородах), включающее Методические указания по подготовке
комплекта документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации
с использованием средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»;

 Порядок движения денежных средств, направляемых некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на софинансирование 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;

 Положение о формировании команд, управляющих проектами развития моногородов, и организации их обучения;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Развитие нормативной базы

 Методические указания, рекомендации и требования
по оформлению и подготовке заявки на софинансирование 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 монопрофильных муниципальных образованиях.
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БЮДЖЕТ

Текущие расходы
и поступления

Обязательства
в последующие периоды

Расходные обязательства в 2015 г.

В 2015 году Фонд для осуществления текущих расходов по достижению поставленных целей использовал
субсидию из федерального бюджета, полученную
29 ДЕКАБРЯ 2014 г., в размере 3 000 000 тыс. рублей.

В 2015 году Фондом приняты обязательства о софинансировании 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 следующих моногородах, в размере 4 755 148,95 тыс. рублей.

Расходные обязательства в 2015 г. составили 1 764 802 тыс. рублей,
в том числе по основным статьям расходов:

Кроме того, в течение 2015 г. Фондом получены операционные доходы в виде начисляемых процентов на
остатки средств на расчетных счетах Фонда и процентов по повышенной ставке на условиях поддержания
неснижаемых остатков в размере 119 295 тыс. рублей.

Для финансирования расходных обязательств в последующие периоды Фондом В ДЕКАБРЕ 2015 г.
получена субсидия в размере 4 500 000 тыс. рублей.

36 000

1 458 807

тыс. руб.
обучение команд,
управляющих
проектами развития
моногородов

3 000 000
тыс. руб

тыс. руб.

1 764 802
тыс. руб.

обязательства
2015 года

софинансирование 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

%
3 000 000
тыс. руб.

119 295
тыс. руб.

29 декабря 2014
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4 500 000
тыс. руб.

4 755 148,95
тыс. руб.

декабрь 2015

269 739

256

административнохозяйственные
расходы Фонда

расходы на деловые поездки
членов наблюдательного
совета Фонда (за счет
собственных средств.)

тыс. руб.

 Субсидия из федерального бюджета

 Субсидия из федерального бюджета

 Проценты на остатки средств на расчетных
счетах Фонда

 Обязательства о софинансировании расходов
субъектов Российской Федерации
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Бюджет Фонда

тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень инвестиционных проектов
и объектов инфраструктуры

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Создание нефтеперерабатывающего
производства средней мощности
(комплекс ООО НПЗ «Северный Кузбасс»
и ООО «Анжерская нефтегазовая компания»)

 Строительство водовода диаметром 500
мм в Восточном жилом районе г. АнжероСудженска. Объем софинансирования Фондом
375,8 млн. руб.

«Строительство завода по производству
экструзионного пенополистирола
(с 2014 года 2-я очередь)»
(ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ- Сибирь»)

«Расширение производства медицинских
препаратов» ООО «Анжеро-Судженский химикофармацевтический завод»

 Строительство магистрального водопровода
от водопроводного колодца, сооружаемого
на водопроводе диаметром 400 мм «ул.
Магистральная-Насосная» в районе ул. Кедровая
до территории предприятия ЗАО «Анжерский
фанерный комбинат», ООО НПЗ «Северный
Кузбасс» в городе Анжеро- Судженске
Кемеровской области — 266,8 млн. руб.

«Строительство завода по производству
кровельных рулонных материалов»

«Предприятие по производству широкоформатной
фанеры» ЗАО «АФК»
иные инвестиционные проекты

 Строительство подстанции ПС 110/6 кВ
«Мазутная». Объем софинансирования
Фондом 435,6 млн. руб.
 Строительство воздушной линии
электропередач ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ НовоАнжерская — Анжерская НПС-1,2 с отпайкой
на ПС Судженская до ПС-110 кВ «Мазутная»
Объем софинансирования Фондом 37,0 млн. руб.
 Общий объем софинансирования Фондом
1 115,2 млн. руб.

(ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»)

 Строительство канализационного
коллектора от КНС-3 до врезки
в главный канализационный коллектор
«город — очистные сооружения»
Объем софинансирования Фондом
136,0 млн. руб.

«Строительство завода по производству
минераловатных плит»
(ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»)

 Строительство газовой котельной мощностью
15 МВт для обеспечения деятельности
новых инвестиционных проектов. Объем
софинансирования Фондом 237,5 млн. руб.

«Строительство завода по производству мастики»
(ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»)

 Общий объем софинансирования Фондом
373,5 млн. руб.

«Реконструкция цеха розлива минеральной
и питьевой воды» (ООО «Аква-Вита»)
«Модернизация действующего
производства упаковочной тары»
(ООО «Сибирская фабрика «Комус-Упаковка»)
«Расширение действующего производства
медицинского оборудования — строительство
нового производственного корпуса»
(ООО «АртЛайф-Техно»)
«Создание фармацевтического предприятия
по производству инфузионных растворов
в полимерных пакетах» (ООО «Фарм групп»)
«Расширение заготовительного участка для
производства печей и погрузчиков» (ООО «Трио»)
«Модернизация производства водометных
движителей и катеров» (ООО «Бриз»)

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 2 381 рабочего места
и привлечению 6 834,7 млн. рублей инвестиций в экономику города Анжеро-Судженска.
В 2015 году создано 129 рабочих мест, привлечено инвестиций 4 174,9 млн. рублей
(ООО «АНГК», ООО «НПЗ «СК», ЗАО «АФК», ООО «Анжеро-Суджеснкий ХВЗ»)

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 302 рабочих мест
и привлечению 677,2 млн. руб. инвестиций в экономику города Юрги. В 2015 году создано 34 рабочих места,
привлечено инвестиций в сумме 127,08 млн. рублей (ООО «Завод Техно-НИКОЛЬ-Сибирь»,
ООО «Аква-Вита», ООО «АртЛайфТехно», ООО «Бриз», ООО «Комус-упаковка», ООО «Трио»).

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

факт

факт

4 174,9 6 834,7
факт
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план к 2020 году

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

129 2 381
факт

127,08 677,2

план к 2020 году
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Приложение

план к 2020 году

34 302

план к 2020 году
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ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

план к 2020 году

план к 2020 году

1 965
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАДВОИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ООО «ЭПСИЛОН» (строительство завода
по изготовлению изделий из алюминия методом
литья, штамповки и механообработки)

ООО «ПЕНОСТЕК НОРД». Создание завода по
производству комплектов малоэтажного строительства
с использованием технологии PENOSTEK TM

ООО «ЭЛЕМЕНТ» (строительство производства
по комплексной переработке отходов глиноземного
производства (красных шламов)
ООО «ИПП «Буровые комплексы» (строительство
завода по выпуску бурового оборудования)
ООО «Богословский химический комбинат»
(строительство завода по производству
синтетических моющих средств)
ООО «СОРБЕНТ-К» (организация производства
минеральных подкормок на основе отходов
глиноземного производства — белого шлама)

 Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка «Богословский»
в г. Краснотурьинске. Объем софинансирования
Фондом 494,6 млн. руб.
 Строительство комплекса объектов
внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка «Богословский»
в г. Краснотурьинске.

ОАО «РУСАЛ» и ООО «ЭЛСО База»
(ООО СП «РУССКИЙ РАДИАТОР»).
Проект производства радиаторов

 «Объекты инженерно-технологического
обеспечения Промышленного парка
в пгт. Надвоицы Сегежского района
Республики Карелия».
 Объем софинансирования Фондом
239,9 млн. руб.

ОАО «Корпорация развития Республики Карелия».
Бизнес — инкубатор для субъектов МСП

 Этап 2. Объем софинансирования Фондом
138,5 млн. руб.

ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»
(ООО «ЦУМ»). Производство топливных брикетов

 Общий объем софинансирования Фондом
633,1 млн. руб.

ООО «Армком». Производство пластиковой арматуры

ООО «ПАЛИТРА» (создание предприятия
по производству неорганических пигментов
из отходов глиноземного производства)

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 484 рабочих
мест и привлечению не менее 1965 млн. руб. инвестиций в экономику Надвоицкого городского
поселения. Целевые показатели эффективности использования субсидии на 2015 год соглашением
о софинансировании не устанавливались.
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ООО «Эко Трейд» (создание предприятия
по производству почвенных
кондиционеров и сорбентов)

«Развитие КИП «Мастер» / ОАО «КИП Мастер»
«Промышленный парк «Развитие» /
ООО «УКПП «Развитие»

ООО «ПОЛИТЭК» (создание производственного
комплекса по выпуску композитных материалов
из полимерных и древесных отходов)

«Создание металлургического завода «ТЭМПО»
по выпуску арматуры строительного назначения» /
ЗАО «ХК «Татэлектромаш»

ООО «Компания ЭКО» (создание предприятия
по переработке промышленных отходов)

 «Создание дорожной инфраструктуры
общего пользования в промышленной зоне
г. Набережные Челны Республики Татарстан».
 Объем софинансирования Фондом
627,1 млн. руб.

иных инвестиционных проектов

«Создание предприятия по глубокой переработке
мяса и производству колбасных изделий
(ООО «АПК «Камский»)» / ООО «АПК «Камский»

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 2 149 рабочих мест
и привлечению не менее 11 874 млн. руб. инвестиций в экономику города Краснотурьинск. В 2015 году создано
68 рабочих мест. Привлечено инвестиций на сумму 173,70 млн. руб. (ООО «Богословский химический комбинат»,
ООО «Эпсилон», ООО «Элемент», ООО «Палитра», ООО «Сорбент-К», ООО «Эко Трейд»).

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 3 438 рабочих
мест и привлечению не менее 8 624,1 млн. руб. инвестиций в экономику города Набережные Челны
Республики Татарстан. В 2015 г. создано 465 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций в 2015 году
составил 3 481,56 млн. руб. (Камский индустриальный парк «Мастер», промышленный парк «Развитие»,
ЗАО «Холдинговая компания «Татэлектромаш», ООО «АПК «Камский»).

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

173,70 11 874
факт
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план к 2020 году

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

68 2 149
факт

3 481,56 8 624,1
факт

план к 2020 году
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Приложение

план к 2020 году

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

465 3 438
факт

план к 2020 году
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

необходимые для реализации инвестиционных проектов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ЛУЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОД КАМЕШКОВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Хольц Хаус». Организация производства
клееного бруса

ООО «ЭкоПром». «Производство мяса индейки».

ООО «Северная лесная компания». Создание
предприятия по глубокой переработке древесины.
ИП Митин В.К. Реализация бизнес-плана по запуску
мебельного цеха
ООО «ГГК». Реализация бизнес-плана
по переработке древесины
ООО «Лузский ДОЗ». Реализация бизнес-плана
по переработке отходов
ООО «Лузский ДОЗ». Создание производства
по изготовлению пеллет
ООО «Лузский ЛЗК». Реализация бизнес-плана
по переработке древесины

 «Реконструкция канализационно-очистных
сооружений производительностью 6000 м3/сут.
в г. Луза Кировской области» в объеме
софинансирования 110,1 млн. руб.
 «Реконструкция улично-дорожной сети
г. Луза «Проходная ОАО «Лузский ЛПК» №1 —
ул. Титова — ул. Гагарина — ул. Красная»
в объеме софинансирования 68,0 млн. руб.
 «Водозаборные сооружения
производительностью 1000 м3/сут. для нужд
промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза»
в объеме софинансирования 72,6 млн. руб.
 Общий объем софинансирования Фондом —
250,8 млн. руб.

ООО «Научно-производственное объединение
«ВОЯЖ» (ООО «НПО «ВОЯЖ»). «Производство
комплектующих изделий для подвижного состава»

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

 «Очистные сооружения канализации города
Камешково для нужд МУ «УЖКХ» г. Камешково»
в объеме софинансирования 213,2 млн. руб.

ООО «Ютекс Ру». «Выпуск по производству
современных напольных покрытий». «Завод
по производству линолеума и ковролина»

 «Водозаборные сооружения
производительностью 3500 м3/сут.
для нужд города Камешково (корректировка
4200 м3/сут.)» в объеме софинансирования
176,4 млн. руб.

ОАО «Камешковский механический завод»
(ОАО «КаМЗ»). «Организация и освоение
производства вибрационных гироскопов».
«Изготовление электроприводов для трубопроводов».
«Изготовление рукавов высокого давления»

 «Строительство инженерных сетей и объектов
инфраструктуры индустриального парка
«Камешково» и инвестиционных площадок
города Камешково» в объеме софинансирования 246,7 млн. руб.

ЗАО «Группа компаний ММД «Восток и Запад».
«Фабрика по пошиву спортивной одежды».
«Цех по производству мясных деликатесов»

 Общий объем софинансирования Фондом —
636,4 млн. руб.

ИП Румянцев И.Н. Реализация бизнес-плана
по переработке древесины.

ПАО «Ковровский электромеханический завод»
(ПАО «КЭМЗ»). «Центр металлообработки»

ООО «Профлес» (ИП Уваров В.В.) Реализация бизнесплана по комплексной переработке древесины

ООО «МЗ «Камешково». «Производство
молочных продуктов»

ООО Группа «Илим». Реализация бизнес-плана
по заготовке и постановке пиловочного сырья

ООО «Компания «КОНСЕРВЫ».
«Производство консервов»

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 576 рабочих мест
и привлечению не менее 638 млн. руб. инвестиций в экономику Лузского городского поселения. В 2015 году
создано 6 рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций в 2015 г. составил 7,35 млн. руб. (ООО «Северная
Лесная Компания).

Реализация проектов будет способствовать созданию по 2020 год включительно 988 рабочих мест
и привлечению не менее 8 523,5 млн. руб. инвестиций в экономику города Камешково. Целевые
показатели эффективности на 2015 год соглашением о софинансировании расходов Владимирской
области не устанавливались.

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

факт

план к 2020 году

план к 2020 году

7,35 638
факт
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ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

план к 2020 году

6 576

8 523,5

план к 2020 году

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Приложение
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат». Строительство завода по производству
стружечно-цементных стеновых панелей и плит
ООО «Северная трубная компания».
Строительство трубопрофильного завода

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

(согласно заявкам субъектов Российской Федерации
о софинансировании расходов в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры)

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
необходимые для реализации инвестиционных проектов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 «Индустриальный парк «Череповец».
Инженерная и транспортная инфраструктура
территории» в объеме софинансирования
879,3 млн. руб.

заключение соглашения о софинансировании расходов Республики Башкортостан одобрено решением
наблюдательного совета Фонда (протокол от 25 декабря 2015 г. № 20), соглашение о софинансировании
подписано 15 января 2016 г.

ООО «Череповецкий гипсовый комбинат».
Строительство Череповецкого гипсового комбината
ООО «Профиль Торг». Мини-завод
по производству цементных смесей
ООО «ЭкоПласт». Завод по производству
полимерно-битумного вяжущего
и дорожных присадок
ООО «Сантэм+». Завод фасадных
и профильных материалов
ООО «Промпэк». Завод по выпуску
нетканых материалов из полиэтилена,
полипропилена и полиэстера

Реализация комплексного проекта будет способствовать созданию по 2020 год включительно
1 030 рабочих мест и привлечению 5 094 млн. руб. инвестиций. Целевые показатели эффективности
на 2015 год соглашением о софинансировании расходов Вологодской области не устанавливались.

ИНВЕСТИЦИИ, МЛН. РУБ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

план к 2020 году

план к 2020 году

5 094
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Приложение
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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КОНТАКТЫ ФОНДА
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»
Адрес: Бульвар Энтузиастов, 2, Москва, 109544, Россия
Телефон: +7 (495) 734 79 19
Факс: +7 (495) 734 79 19 доб. 200
E-mail: info@frmrus.ru
Web: www.frmrus.ru
Контакты для СМИ:
E-mail: pressa@frmrus.ru
Телефон: +7 (495) 734 79 19 (доб. 226)

www.frmrus.ru
www.frmrus.ru

