
Совместное заседание рабочей группы 
программы «Комплексное развитие моногородов Курганской области» 

и управляющих советов р.п. Варгаши, г. Далматово, 
г. Катайска, г. Петухово 

 
         26 февраля 2018 года 
         15-30 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

 
Сегодня на совместном заседании рабочей группы программы 

«Комплексное развитие моногородов Курганской области» и управляющих 

советов рабочего поселка Варгаши, городов Далматово, Катайск, Петухово с 

участием линейного менеджера Фонда развития моногородов Шелгунова 

Руслана Владимировича рассмотрим итоги реализации за 2017 год 

программы «Комплексное развитие моногородов Курганской области». 

Сегодня одним из приоритетов Президентом России определена 

поддержка моногородов. 

В связи с чем в прошлом году были разработаны и утверждены 

программы  комплексного развития каждого моногорода, с целью: 

- cнизить зависимость моногородов от деятельности градообразующих 

предприятий путем создания новых производств; 

- улучшить качество городской среды в моногородах , в том числе путем 

реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

Для развития моногородов и решения их насущных проблем требуются 

инвестиции. С целью формирования благоприятного инвестиционного 

климата были подготовлены и направлены в Минэкономразвития России 

заявки на создание территорий опережающего социально-экономического 

развития с благоприятным режимом ведения предпринимательской 

деятельности. 

Комиссия Минэкономразвития России одобрила заявки на создание 

ТОСЭР в Далматово и  Варгашинском поссовете, подготовлены пакеты 

документов на заседание Правительства Российской Федерации, ждем 

соответствующих постановлений. 
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Сегодня мы видим результаты нашей совместной работы по итогам 

2017 года. 

 
Слайд Варгаши 
В Варгашах создано 111 новых рабочих мест, в том числе 82 

постоянных, привлечено по оценке более 80 млн. рублей инвестиций в 

основной капитал. Благоустроены два сквера, набережная водоема, 

построен хоккейный корт, масштабно прошел День поселка. Успешная 

реализация пяти мероприятий проекта «5 шагов благоустройства» получила 

положительную оценку жителей. 

 
Слайд Далматово 
В Далматово создано 141 новое рабочее место, в том числе 62 

постоянных, привлечено по оценке 49 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал. Успешно завершены в запланированный срок все мероприятия 

программы, обустроены 3 парковки возле детских садов на неиспользуемых 

земельных участках, детская площадка, проведены общегородские 

праздники и субботники по благоустройству. 

 
Слайд Катайск 
В Катайске создано 250 новых рабочих мест, в том числе 126 

постоянных, привлечено по оценке более 58 млн. рублей инвестиций в 

основной капитал. Успешная реализация пяти мероприятий проекта «5 

шагов благоустройства» получила положительную оценку жителей. Раньше 

запланированного срока закончена реконструкция привокзальной площади, 

которая заметно украсила город, начата реконструкция молодежного парка. 

 

Слайд Петухово 
В Петухово создано 50 новых рабочих мест, в том числе 39 постоянных, 

привлечено по оценке более 18 млн. рублей. Завершены в запланированный 

срок все мероприятия программы по благоустройству центральной площади  

и парка, успешно прошли художественные и выставочные проекты, 

посвященные истории города, общегородские праздники. 
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Слайд Экономические итоги 2017 года. 
В результате ситуация на рынке труда в моногородах оценивается как 

стабильная. Уровень безработицы не превышает среднеобластной (1,7%), 

кроме города Далматово (1,9%). 

Создано 552 новых рабочих места, не связанных с деятельностью 

градообразующих предприятий, из них 309 постоянных. 98% новых рабочих 

мест создано в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 

за счет оказания поддержки субъектам предпринимательства. 

В 2017 годы были предоставлены микрозаймы 8 субъектам 

предпринимательства на общую сумму 7,9 млн.рублей. Количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в каждом 

моногороде, в среднем прирост составил 15%. 

В экономику моногородов по оценке привлечено 206 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, в том числе 85 млн.рублей по 

градообразующим предприятиям 

 

Предлагаю реализацию программы «Комплексное развитие 

моногородов» проводить поэтапно. 

Прошу принять решение по завершению программ моногородов с 

учетом достигнутых результатов по итогам 2017 года и рассмотреть 

программы моногородов в новой редакции на 2018 - 2020 годы. 

 
Цель на 2018 — 2020 годы остается прежней – создание новых рабочих 

мест за счет развития предпринимательства и привлечение  инвестиций за 

счет формирования благоприятного инвестиционного климата в 

моногородах. 

 
Слайд Основные направления на 2018-2020 годы 
Определены приоритетные направления: 

– развитие малого и среднего предпринимательства (сегодня 

предложен широкий спектр форм поддержки, такие как лизинг, микрозаймы, 
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услуги областного гарантийного фонда и др.); 

 

– формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе  

за счет получения моногородами статуса ТОСЭР; 

– улучшение качества городской среды в моногородах, в том числе за 

счет участия и привлечения средств государственной программы 

«Формирование комфортной среды»; 

– развитие социальной инфраструктуры. 

 
Перейдем к  вопросам повестки: 
Просьба коротко (max 5 минут) рассказать о планируемых 

мероприятих на 2018-2020 годы 
 
О планах развития моногорода Петухово  расскажет 

Гудков Александр Геннадьевич - Глава города Петухово 
 
 Планы по развитию рабочего поселка Варгаши  – 
Иванов Владимир Викторович - Глава Варгашинского поссовета. 
 
 Планы по развитию моногорода Далматово – 
Волынец Евгений Александрович - Глава города Далматово. 
 
 Планы по развитию моногорода Катайска – 
Черных Валерий Владимирович - Глава города Катайска. 
 

Вопрос повестки 
«Утверждение паспортов программ моногородов» 

 
          Слайд «Целевые показатели на 2018-2020 годы» 

По итогам реализации программ моногородов за три года ожидаются 

следующие результаты: 

– создание 1 400 рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующих предприятий и привлечение 4 млрд рублей при условии 

получения статуса ТОСЭР моногородами; 

– оказание не менее 30 субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансово-кредитной поддержки. 

Предлагаем утвердить паспорта программ моногородов на 2018 — 
2020 годы. 
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Есть ли замечания и предложения по паспортам? 
 
Слово предоставляется линейному менеджеру Фонда развития 

моногородов Шелгунову Руслану Владимировичу. 


