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мОнОГОРОд 
Образование города вокруг единственного пред-

приятия было типичным явлением советской эпохи 
и казалось эффективной и стабильной моделью ур-
банизации. Завод или шахта становились центром и 
главным двигателем городской жизни. Предприятие 
давало работу большей части населения, выделяло 
квартиры, строило детские сады, школы и больницы, 
обеспечивало город электричеством и водой, отвечало 
за культурно-досуговую программу. В период плано-
вой экономики, когда все рыночные изменения регу-
лировались сверху, власти либо не осознавали, либо 
не обращали внимания на множество экономических 
и социальных рисков, которые таит в себе такая уз-
кая специализация. 

По разным оценкам, в советское время в стране 
было построено от 300 до 500 моногородов, причем 
возникали они не на базе уже существовавшего горо-
да, а как совершенно новые населенные пункты.

В 90-е годы для моногородов настали трудные 
времена. С распадом Советского Союза нарушились 
устойчивые производственные связи с поставщиками 
и покупателями, на рынке появились конкуренты, а 
государство перестало оказывать помощь. В резуль-
тате многие моногорода превратились в депрессивные 
зоны, находящиеся в глубоком экономическом и со-
циальном кризисе. 

В 2014 году правительство РФ утвердило перечень 
моногородов, в который сейчас входят 319 монопро-
фильных муниципальных образований, в том числе 
Донецк.

Одним из важнейших условий дальнейшего раз-
вития моногородов является хотя бы минимальная 
диверсификация экономики. Для этого в 2014 
году в России был создан Фонд развития моно-
городов. Руководству муниципальных образований 
предлагается проанализировать сильные стороны 
города, оценить его конкурентные преимущества 
и разработать так называемые комплексные инве-
стиционные планы модернизации для развития и 
диверсификации экономики города. Фонд отбирает 
наиболее перспективные проекты и выделяет фи-
нансирование. 

тОСЭР 
Помимо этого, в декабре 2014 года был принят 

закон «О территориях опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в РФ». На та-
ких территориях устанавливается особый правовой 
режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности — льготные ставки арендной платы, 
налоговые льготы, особый режим государственного и 
муниципального контроля. С помощью ТОСЭР мож-
но привлечь инвестиции и создать новые места, аль-
тернативные профильному предприятию. Желание 
получить льготный режим территории опережающего 
социально-экономического развития есть у каждого 
моногорода.

В феврале 2016 года моногород Ростовской области 
Гуково получил статус ТОСЭР. Статус предполагает 
нулевую ставку налога на прибыль в течение пяти 
лет, начиная с года получения первой прибыли, сни-
жение тарифов по страховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды в течение 10 лет со дня 
получения юридического статуса резидента ТОСЭР 
(в Пенсионный фонд РФ – 6% вместо 26%, в Фонд 
социального страхования РФ – 1,5% вместо 2,9%, 
в Фонд обязательного медицинского страхования – 
0,1% вместо 5,1%). 

ЦентР дОлжен 
быть кРаСивым

С большим интересом ознакомились с проектом раз-
вития моногородов «Донское кольцо: Донецк, Зверево, 
Гуково». В этой программе Донецку отводится место 
подготовки квалифицированных кадров. Начало много-
обещающее. И главное - для него есть необходимая и на 
данный момент слабо востребованная база. Корпуса двух 
достаточно современных профтехучилищ - № 49 и № 50, 
техникум, институт. Пустующие здания бывшего ГПТУ-
48 и общежития. Они располагают мастерскими, боль-
шими лабораториями. Если всё это оборудовать в соот-
ветствии с современными требованиями, то вполне можно 
готовить квалифицированные кадры разного уровня. 
Главное достоинство проекта - они будут востребованы. 
Это открывает хорошие перспективы перед молодёжью. 
И Донецк не будет, как сейчас, городом пенсионеров. В 
нем станет больше студентов, а это тоже ступенька к про-
грессу и более интересной жизни. 

В статье «Донское кольцо: Донецк, Гуково, Зверево» 
также идёт речь о пяти шагах благоустройства. И один из 
пунктов предполагает реконструкцию одной из централь-
ных улиц города. Какой? Должны выбрать горожане. На 
мой взгляд, это должен быть проспект Ленина. И вот поче-
му. На данный момент он является центральным и самым 
протяженным (исключаю проспект Мира). Начинается 
проспект Ленина от одноименной площади и заканчивает-
ся в промышленном узле.

Свое значение промузел не потерял до сих пор. Там 
находятся «Донецкая Мануфактура М», профучилище 
№ 49, спорткомплекс, техникум, в перспективе - новые 
предприятия. А раз Донецк был и остается городом, то 
он достоин того, чтобы иметь современную центральную 
улицу, соответствующую нашему времени.

Теперь несколько слов - о городском парке, пусть это бу-
дет второй и не столь трудный шаг. Парк у нас красивый. 
Это отмечают все, даже гости города. И он, конечно же, 
тоже относится к центру.

Широкие аллеи, зеленые газоны, нарядные клумбы, ме-
мориал - всё это радует глаз. А вот объектов для отдыха, 
развлечений явно не хватает. И здесь очень широкое поле 
деятельности для активных предпринимателей и горожан.

Понятно, что дорогие современные аттракционы нам 
не по карману. А вот интересная - в народном стиле - 
детская площадка, уютное летнее кафе, стилизованные 
беседки, велодорожка вокруг парка вполне по силам 
талантливым дончанам.

А еще имеет смысл возродить в прежнем своем виде 
детский автогородок. Построенный в свое время энтузи-
астами своего дела к 30-летию Донецка, автогородок был 
украшением парка и лучшим в области. Там школьники 
изучали правила дорожного движения, соревновались 
отряды юных инспекторов движения, тренировались в 
фигурном вождении велосипедисты. Был даже светофор. 
Сейчас данный объект очень бы пригодился любителям 
роликов и скейтбордов, тренирующимся на ступеньках 
ГДК «Шахтер».

Объединив эти два объекта в единое целое, получим 
красивый современный центр города. 

Конечно, никто не спорит, что все улицы и поселки 
города Донецка должны быть благоустроены. Но одновре-
менно нельзя объять необъятное. Даже в больших городах 
начинают всегда с центральной части, потому что центр – 
это лицо любого города. И наш любимый город Донецк не 
должен быть исключением.

Евгения Плеханова, 
старожил Донецка

Моногород, ТОСЭР 
и агломерация

В последнее время со страниц нашей газеты не сходят эти понятия, мы стараемся идти в 
ногу со временем и рассказываем читателям о том, какое экономическое будущее ожидает 
наш город.

«Вы постоянно используете различные новые слова, какие-то аббревиатуры. Почему бы не 
составить для нас эдакий экономический словарь?» - предложил один из постоянных читателей. 
Идея нам понравилась. Консультантом этой рубрики мы попросили стать заместителя главы 
администрации города Донецка по экономике — начальника отдела экономики и торговли 
Алексея Валерьевича ГолоВня.

 экономический словарь  в продолжение темы

Страницу подготовила Лилия Шептухова.

Первый шаг к благоустройству 
должны сделать сами горожане.

Город будущего. Какой он?

Города Донецк и Зверево в настоящее время пре-
тендуют на получение статуса территорий опережаю-
щего социально-экономического развития. Это стало 
возможным из-за определенных изменений, внесен-
ных в июле 2016 года в федеральный закон о ТО-
СЭР. Администрация города Донецка ведет актив-
ную работу в этом направлении, о чем неоднократно 
писали СМИ, в том числе «Донецкий рабочий».

В декабре 2016 года проектная команда из Донецка 
закончила обучение по программе развития моного-
родов, получив за свой проект высшую оценку. 

Стратегия развития моногорода в очень большой 
степени зависит от отрасли градообразующего пред-
приятия, от его руководства и местной администра-
ции. Поэтому сказать, что существует какой-то «уни-
версальный рецепт» оживления угасающих промыш-
ленных районов, нельзя, необходимо очень серьезно 
поработать. В течение 2017-го и в первом квартале 
2018 года нужно завершить программу «5 шагов по 
благоустройству городской среды». Эта программа 
является целевым показателем выполнения проекта 
развития моногородов.

Программа «5 шагов» предполагает благоустрой-
ство общих зон отдыха, спортивных объектов, зон 
питания, мест отдыха молодежи, заброшенных тер-
риторий бывших промышленных предприятий.

аГлОмеРаЦия
Для развития моногородов необходимо исполь-

зование агломерационных процессов. Агломерация 
— это компактное скопление населённых пунктов, 
главным образом городских, объединённых в слож-
ную многокомпонентную динамическую систему 
с интенсивными производственными и транспорт-
ными связями. Это группа близко расположенных 
городов, поселков и других населенных пунктов с 
тесными трудовыми, культурно-бытовыми и произ-
водственными связями. 

Создаем кластеры из нескольких городов, выделя-
ем их сильные стороны и предлагаем бизнесу вкла-
дываться в выгодные для него проекты, - так коротко 
можно объяснить понятие «агломерация».

В нашем случае агломерация трех городов - До-
нецка, Зверево и Гуково - дает право на вклю-
чение в президентский пилотный проект в 2017 
году, что позволит решать в данных территориях 
вопросы развития транспортных сетей, преодоле-
ния изоляции городов, ускорения развития про-
изводства. 


