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- Андрей Владимирович, рас-
скажите подробнее о програм-
ме, в которой Вы приняли уча-
стие.

- Российская академия народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
Российской Федерации в парт-
нерстве с Московской школой 
управления «Сколково» по за-
казу Фонда развития моногоро-
дов реализует образовательную 
программу «Обучение команд, 
управляющих проектами разви-
тия моногородов». Одной из ос-
новных целей программы явля-
ется формирование команд, спо-
собных реализовывать проекты, 
направленные на развитие моно-
городов, а также планирование 
и реализацию мероприятий, на-
правленных на снижение моно-
зависимости, создание рабочих 
мест и привлечение инвестиций.

- Кто вошел в состав управ-
ленческой команды, представ-
лявшей наш город?

- Кроме меня, в составе коман-
ды работали заместитель мини-
стра экономического развития 
Ростовской области Л. А. Жадан, 
управляющий директор ОАО «До-
нецкая Мануфактура М» А. В. 
Грозов, генеральный директор 
ООО «Рапира» Е. Б. Башлаев, 
директор ООО «Ника Юг» А. В. 
Приходько. 

- Итогом обучения стала за-
щита проектов развития моно-
городов. Какую идею пред-
ставляли Вы, и в чем она за-
ключалась?

- Мы выступали с идеей соз-
дания агломерации моногоро-
дов «Донское кольцо: Донецк, 
Зверево, Гуково». Проект со-
гласован с главами территорий 
и одобрен губернатором области 
В. Ю. Голубевым. О необхо-
димости создания агломераций 
маленьких городов говорил пре-
зидент, поэтому наша инициати-
ва сегодня актуальна. 

Проект агломерации моного-
родов «Донское кольцо: Донецк, 
Зверево, Гуково» дает возмож-
ность равномерно и динамично 
развивать сразу несколько го-
родов Ростовской области. Это 
статус территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития, возможность привле-
чения инвестиций и создания 
новых рабочих мест. Мы уйдем 
от маятниковой миграции - вах-
тового метода работы дончан.

В начале января мы будем 
представлять «Донское кольцо» 
на Гайдаровском форуме – еже-

Проект агломерации моногородов дает возможность равномерно 
и динамично развивать сразу несколько городов Ростовской области»

С ноября по декабрь 2016 года управленческая команда До-
нецка проходила обучение в РАНХиГС в Москве в соответствии 
с проектом развития моногорода на 2016-2017 годы. Накануне 
Нового года пришло радостное известие – по итогам конкурса 
проектов Донецк стал обладателем Гран-при. Об инициативе, 
предложенной на суд жюри, и о том, что означает эта награда 
для города, журналистам рассказал глава администрации Донецка 
А. В. КОВАлеВ.

Получение Гран-при дает
администрации города право 
на включение в президентский 
пилотный проект агломерации 
моногородов в 2017 году, 
что позволит решать в данных 
территориях вопросы развития 
транспортных сетей, 
преодоления изоляции городов, 
ускорения развития производства. 

Моногорода.РФ – на этом сайте 
каждый активный и неравнодушный 
горожанин может предложить 
проект по благоустройству.

годной международной научно-
практической конференции в 
области экономики. В этом году 
одной из тем станет развитие 
моногородов России, их даль-
нейшие перспективы.

Традиционно в мероприятии 
примут участие члены прави-
тельства и руководители субъ-
ектов РФ, авторитетные россий-
ские и зарубежные эксперты, 
политические деятели, журна-
листы и предприниматели. Мы 
надеемся, что итогом этой кон-
ференции станет участие города 
в пилотном президентском про-
екте.

- В чем же заключается суть 
агломерации? Как Вы видите 
сотрудничество Донецка, Гуко-
во и Зверево?

- В рамках этого проекта мы 
отводим городу Гуково роль 
индустриального парка. Это ре-
шение обосновано тем, что город 
уже имеет статус территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития, есть поряд-
ка 15 резидентов, которые хотят 
открывать там предприятия. 
Зверево по нашей задумке ста-
нет логистическим центром, так 
как у них есть железнодорожная 
магистраль, недалеко  проходит 
трасса М-4. Развитие предпри-
ятий и создание новых рабочих 
мест требует квалифицирован-
ных кадров, которые планиру-
ется готовить в образовательном 
парке Донецка. 

- Что планируется сделать в 
нашем городе в рамках созда-
ния образовательного парка? 
Обучение молодежи будет про-
ходить на базе уже существую-
щих учебных заведений или же 
появятся новые?

- На первом этапе – это, ко-
нечно же, разработка и реали-
зация программы интеграции 
существующих в городе учебных 
заведений в один из ведущих 
вузов Ростовской области. Пока 
не буду говорить, в какой, от-
мечу только, что переговоры 
ведутся. Сегодня учебные кор-
пуса, лаборатории и мастерские 
училищ и техникума 
не загружены на сто 
процентов. Мы наде-
емся в будущем это 
исправить.

Хочу подчеркнуть, 
что в рамках реализа-
ции проекта наша за-
дача - также получить 
статус ТОЭСР, созда-
ние образовательного 
парка в городе вовсе 
не означает, что мы не 
будем работать с ин-
весторами и стараться 
создавать новые рабо-
чие места.

- Возвращаясь к программе 
развития моногородов, какие 
задачи она призвана выпол-
нять?

- Правительство Российской 
Федерации поставило перед 
фондом развития моногородов 
конкретные задачи. Озвучены 
цифры, которые должны быть 
достигнуты к началу 2019 года. 

Это 230 тысяч рабочих мест, 
созданных в моногородах, 170 
миллиардов инвестиций, 18 го-
родов должны выйти из списка 
моногородов за счет развития 
промышленности.

Мы подготовили паспорт ком-
плексного развития, направили в 
фонд. Там более 30 позиций. Это 
строительство и ремонт объектов 

здравоохранения, образования, 
спортивных площадок. Объем за-
трат, которые мы предусматрива-
ем, - около 10 миллиардов рублей. 

- Что нужно для того, чтобы 
в Донецке началась реализация 
программы развития моногоро-
дов?

- В ближайшем будущем нам 
предстоит выполнить пять шагов 
благоустройства. Один из пун-
ктов - реконструкция одной из 
центральных улиц города. Мы 
разработали несколько пред-
ложений и предоставили воз-
можность горожанам выбрать 
район для благоустройства. Это 
и улица Мира, и проспект Ле-
нина, и другие. Это вовсе не 
означает, что мы 
не будем зани-
маться поселка-
ми - на 2017 год 
з апланирован 
ремонт пешеход-
ной зоны в по-
селке Западный. 
Также планируется сделать ка-
питальный ремонт кровли город-
ского музея. 

Необходимо привести в соот-
ветствие с федеральными стан-

дартами зону ожидания и ре-
гистратуру ЦГБ. Мы подали 
заявки на обеспечение города 
специалистами: медиками и пе-
дагогами. Надеемся, что моло-
дые специалисты приедут, пора-
ботают у нас, влюбятся в город 
и останутся навсегда в Донецке. 

- Андрей Владимирович, с 
какими городами пришлось кон-
курировать в рамках защиты 
проекта?

- Донецк вошел в число 33-х 
моногородов, принявших уча-
стие в обучении и защите про-
ектов. География обширна. В 
программе приняли участие и 
города, в которых градообра-
зующее предприятие успешно 
работает, но там уже сегодня 
думают о том, что будет с терри-
торией, если вдруг производство 
перестанет существовать. Яркий 
пример - Набережные Челны, 
где производят всем известные 
КамАЗы. Конечно, сложно срав-
нивать наши и их проблемы, 
пути и развитие. Отмечу, что в 
рамках работы в управленческих 
командах представители бизнеса 
увидели проблемы своих горо-
дов, согласились принять уча-

стие в социальных проектах, 
работах по благоустройству. 
Наш город - не исключение. 
Достигнута договоренность с 
руководством ОАО «Донецкая 
мануфактура М» о строитель-
стве спортивной площадки. 

- Андрей Владимирович, 
планы грандиозные, и мы все 
надеемся на их осуществле-
ние, а как могут горожане по-
мочь родному городу?

- Хочу еще раз подчеркнуть: 
Донецк был и остается горо-
дом. Сегодня мы стараемся 
привлечь инвестиции, сделать 

задел на будущее, а для этого го-
род должен выглядеть достойно. 
Как бы ни было сложно, мы ста-
раемся благоустраивать Донецк. 
Эта рутинная работа, которая 
должна делаться ежедневно, но 
толк будет только в том случае, 
если усилия приложат не только 
коммунальные службы, но и 
жители города, представите-
ли бизнеса. Наша задача - во-
влечь неравнодушных людей. 
Во время обучения мы общались 
с представителями одного из 
небольших городов, там даже 
уборка снега воспринимается 
горожанами как некий празд-
ник. Все вместе люди выходят 
на субботники, наводят порядок 
во дворах многоэтажек и делают 

это с удовольствием. Когда сами 
мы начнем любить свой город, 
то и инвесторы оценят его по до-
стоинству. 

Ирина Масальская


