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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ 
 
Государственная корпорация развития «ВЭБ. РФ» действует в целях содействия в 

обеспечении долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
и создании условий для устойчивого экономического роста, повышения эффективности 
инвестиционной деятельности и расширения инвестирования средств в национальную 
экономику посредством реализации проектов в Российской Федерации и за рубежом. 
Высший орган управления – наблюдательный совет, который возглавляет 
Председатель Правительства Российской Федерации.  

 
Деятельность ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ затрагивает интересы широкого круга 

заинтересованных сторон и оказывает существенное воздействие на развитие целых 
отраслей промышленности и регионов. Это накладывает на ВЭБ.РФ особую 
ответственность за улучшение социально-экономических условий жизни населения и 
сохранение окружающей среды, что требует взвешенного подхода к управлению 
деятельностью организации. 

Одним из ключевых направлений становится развитие современной городской 
экономики – не просто преобразить внешний облик городов, но и способствовать 
формированию в них диверсифицированной, сбалансированной и устойчивой экономики. 
Экономики, которая опирается на слой малых и средних предприятий, производящих 
конкурентоспособные товары и услуги, в том числе на экспорт. 

В рамках госпрограммы комплексного развития моногородов всего за 2 года создано 
более 400 тыс. рабочих мест. Также ВЭБ.РФ работает над новыми финансовыми 
механизмами, в частности продвигает проекты социального воздействия (Social Impact 
Bonds). Это инструмент привлечения частных инвестиций в социальную сферу, возврат 
которых зависит от достижения заданного социального эффекта. ВЭБ.РФ и организации 
ВЭБ.РФ регулярно проводят мероприятия по финансовой грамотности, которые посетили 
более 4 тыс. человек.  

С целью формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест и 
привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования (моногорода) 
Российской Федерации, развитие городской среды в 2014 г. учреждён «Фонд развития 
моногородов» (МОНОГОРОДА.РФ). 

В период 2018–2019 гг. в 19 моногородах введено в эксплуатацию 44 объекта 
инфраструктуры, включая 9 объектов инфраструктуры для индустриальных парков и 15 
объектов транспортной инфраструктуры (всего за период 2016 – 2019 гг. введено в 
эксплуатацию 74 объекта инфраструктуры в 29 моногородах). 

В настоящее время МОНОГОРОДА.РФ проводит работу по формированию совместных 
проектов с организациями системы ООН, в частности с Организацией Объединённых 
наций по промышленному развитию (ЮНИДО), программой ООН по населённым пунктам 
(ООН-Хабитат), по информированию предприятий из моногородов о возможностях участия 
в закупках всех организаций ООН. Кроме того, представители МОНОГОРОДА.РФ 
участвуют в мероприятиях, организуемых Организацией по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Проводится работа по изучению опыта стран ОЭСР 
по развитию городов, по достижению показателей Целей устойчивого развития (ЦУР ООН 
– 2030) на уровне городов, формированию показателей для оценки городов и др. 

МОНОГОРОДА.РФ в рамках предоставления нефинансовых мер поддержки 
моногородов реализует проекты..  

 
 
 



Пять шагов благоустройства 
Проект «Пять шагов благоустройства» реализован во всех 319 моногородах (1,12 тыс. 

проектов) и направлен на создание комфортной городской среды. Цель проекта  – 
создание благоустроенных общественных пространств в моногородах России для решения 
задач их комплексного развития, в том числе для создания новых рабочих мест. Концепция 
выделяет следующие направления (шаги).  

Шаг 1. «Сегодня в центре» — благоустройство оживлённого общественного 
пространства. В каждом городе есть места, где ежедневно пересекаются большие потоки 
людей, – вокзалы, площади, скверы, парки, рынки. Все удобства и неудобства данных мест 
хорошо знакомы каждому. И именно с них нужно начинать обновление городской среды, 
так как любые изменения в этих зонах заметны всем и сразу. 

Шаг 2. «Будущее есть» — создание современных    пространств для 
молодёжи, где можно общаться и обмениваться идеями, крайне важно для будущего 
городов. Именно в таких условиях формируются прогрессивно мыслящие сообщества, 
способные дать импульс к развитию бизнеса, искусства или творчества и вывести город на 
новый виток социально-экономического развития. 

Шаг 3. «Найди прошлое и гордись им» — ревитализация городских 
достопримечательностей. Для каждого человека история его города – это не пустой звук, 
она даёт повод для гордости за свой родной край, объединяет разные поколения. 
Необходимо реставрировать городские достопримечательности и содержать их как 
предметы культурного наследия. 

Шаг 4. «В центре внимания — социальный объект» — обновление или создание 
объекта социальной инфраструктуры. Удобство жизни в городе и развитость 
инфраструктуры связаны напрямую. Создавая или восстанавливая социальную 
инфраструктуру – школы, библиотеки, больницы, музеи, можно значительно улучшить 
качество жизни. Обновление этих объектов демонстрирует внимание к общественным 
интересам. 

Шаг 5. «Подбери брошенное» — активация заброшенных или неэффективно 
используемых зданий и территорий. Если преобразить простаивающие без дела 
территории – обновить парк или трансформировать заброшенный завод в выставочное 
пространство, города получат недостающие им объекты социальной инфраструктуры, в 
которых будет царить позитивная атмосфера.  

 

Проект Академия развития моногородов направлен на информирование 

целевой аудитории о новых инициативах и проектах в рамках комплексного развития 
моногородов, консультирование органов местного самоуправления моногородов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и участников инвестиционной 
деятельности по вопросам мер поддержки, оказываемых Фондом и иными институтами 
развития, активизация работы по поиску и привлечению инициаторов инвестиционных 
проектов в моногородах. 

 
 

 
 



Для команд, управляющих проектами развития моногородов, инициировано и 
организовано обучение 319 управленческих команд моногородов по специальной 
образовательной программе МОНОГОРОДА.РФ в РАНХиГС и МШУ «Сколково», 
подготовлено более 1,5 тыс. управленцев. 

Образовательный проект в 2018 г. впервые в истории России занял 1-е место в 
престижном международном конкурсе 2018 EFMD Excellence in Practiсe в специальной 
категории «Развитие экосистемы», где соревнуются самые престижные бизнес-школы 
мира. 

В 2018–2019 гг. в рамках проекта «Академия развития моногородов» МОНОГОРОДА.РФ 
провёл образовательные семинары и конференции для руководителей из всех 
моногородов России. Всего 11 обучающих семинаров, в которых приняли участие свыше 1 
тыс. представителей управленческих команд моногородов из 61 региона России. 

 
 

Прошагай город  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексная поддержка развития городов — это не только финансирование новой 

инфраструктуры и производств, но и различные форматы нефинансовой поддержки. 
Проект «Прошагай город» стартовал в феврале 2019 г. по инициативе Фонда развития 
моногородов, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google. 
Он направлен на повышение интереса туристов к российским моногородам 
и стимулирование развития в них малого бизнеса. В 2019 г. к проекту присоединились 
свыше 170 городов-участников и более 10 тыс. жителей. Они нанесли на онлайн-карты 
свыше 4 тыс. новых объектов, а также дополнили существующую информацию отзывами 
и актуальными фотографиями. Меньше чем за год на картах появилась информация более 
чем о 700 организациях малого и среднего бизнеса, число их клиентов выросло в среднем 
на 10%, интерес со стороны пользователей Google к городам-участникам за время 
реализации проекта вырос на 22%. Растёт прибыль объектов городской инфраструктуры, 
появляются новые рабочие места. 

2019г. 


