
Стратегический проект развития 9 «Новые модели диверсификации социально-

экономического развития монопрофильных муниципальных образований региона» 

(краткое название СПР 9 «Моногорода») 

В сотрудничестве с 6 муниципальными районами подготовлены дорожные карты 

совместных мероприятий, в которые включены специализированные разделы по 

проблематике социально-экономического развития моногородов. Для обсуждения 

указанных вопросов в рамках бизнес-форума в Костомукше (май, 2018) и «Бизнес-недели» 

в Петрозаводске (ноябрь, 2018) проведены круглые столы по проблематикам моногородов 

с участием представителя ФРМ и глав монопоселений. 

Как инструментарий для последующей реализации концепции диверсификации 

социально-экономического развития моногородов создана реляционная модель базы 

данных показателей социально-экономического развития моногородов Республики 

Карелия, характеризующие демографические процессы в моногородах, объём и 

отраслевую структуру формирования доходов населения, фактическое исполнение 

доходной и расходной частей местного бюджета, степень диверсификации экономики 

моногородов и зависимости от градообразующего предприятия и т.д. 

Подготовлен прогноз потребностей в профессиональных кадрах и перечень 

востребованных профессий для отраслей социального сектора Кондопожского городского 

монопоселения. 

В рамках российско-финского проекта, одобренного в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Карелия», открыты 3 научные работы (темы) по 

компаративному анализу социально-экономического развития моногородов на 

приграничных территориях. 

Оказано содействие по формированию документов на открытие ТОСЭР в 

г. Кондопога. Установлены контакты и проведены консультации с 10 инвестиционными 

уполномоченными по реализации совместных мероприятий, направленных на 

формирование благоприятного инвестиционного климата в моногородах. 

В рамках реализации российско-финляндского проекта ППС «Карелия» КА-4032 

инициированы работы по созданию трансграничного инвестиционного навигатора для 

моногородов как инструмента работы / обслуживания инвесторов. 

На индустриальных и социальных объектах моногородов РК при поддержке 

технологических и инновационных парков ПетрГУ внедрены 5 НИОКР, в том числе для 4 

пилотных моногородов (Сегежа, Костомукша, Кондопога и Пудож) Республики Карелия 

произведена экспертиза и актуализация документов стратегического планирования и 

развития. 

Завершено формирование сети 5 межрайонных ресурсных центров ПетрГУ 

(МРРЦ),  территории ответственности которых включают все моногорода Карелии. 

При поддержке МРРЦ в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске в моногородах 

реализован комплекс образовательных мероприятий для представителей проектных 

целевых групп, направленных на развитие их управленческих, предпринимательских, 

профессиональных и социальных компетенций. С привлечением внебюджетного 

финансирования обучено более 100 человек из 8 моногородов Республики Карелия. 

С помощью ММРЦ в г.Костомукше 12-13 декабря 2018 г. проведены «Дни ПетрГУ 

в Костомукшском городском округе». В рамках данного мероприятия состоялся круглый 

стол «Актуальные вопросы подготовки кадров для предприятий, учреждений 

Костомукшского городского округа», где с участием основных организаций-

работодателей КГО и представителей КРИНПО и ИЛГиСН обсуждались вопросы 



опережающего удовлетворения кадровых потребностей модернизируемой экономики и 

социальной сферы моногорода. 

При поддержке МРРЦ г. Петрозаводска в моногороде Кондопога 11 декабря 2018 г. 

был организован и проведен мастер-класс по эффективному управлению для 

руководителей муниципальных образовательных организаций. 

При содействии ММРЦ в г. Сегеже, организовавшего «Дни ПетрГУ в Пудоже» в 

ноябре 2018 г. был проведен круглый стол по развитию социального 

предпринимательства. Проведено обсуждение социальных проектов и инициатив, 

имеющих повышенных социальный эффект и направленных на повышение качества 

жизни населения в моногородах. 

В рамках мероприятий форума «Бизнес-неделя 2018» в Республике Карелия была 

организована диалоговая площадка «Социальное предпринимательство: как создавать и 

управлять процессом». Разработана программа и сценарий проектного бизнес-семинара 

«Социальное предпринимательство: проблемы и перспективы развития». 

Проведены обучающие программы и консультирование социальных 

предпринимателей в Пудоже. Оказано содействие реализации 5 социальных проектов в 

Костомукше, Кондопоге и Пудоже. 

В части развития взаимодействия опорного вуза и градообразующих предприятий 

пилотных монопоселений создано и внедрено 5 образовательных программ, реализуемых 

с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе по 

подготовке / переподготовке / повышению квалификации сотрудников, сокращаемых 

градообразующими предприятиями. 

За отчетный период выполнены следующие мероприятия: 

1. Анализ существующего состояния сооружений водоснабжения и 

водоотведения моногородов Карелии, обеспеченности предприятий и 

населения водой. Анализ обеспеченности местами размещения отходов 

моногородов Карелии. 

2. Обоснование потребности в новых источниках водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Оценены потребности в новых системах охраны окружающей среды, в том 

числе в сфере обращения с отходами. 

4. Разработаны технологические карты буферного запаса мощности систем 

водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды моногородов 

Карелии, позволяющие оценить состояние инженерных и экологических 

систем и определить техническую возможность перехода моногородов на 

новые виды производства. 

5. Для оценки удовлетворенности качеством жизни и социальной среды 

монопрофильных муниципальных образований проведен сбор, обработка и 

анализ данных мониторинга качества и доступности предоставления 

исполнительными органами государственной власти Республики Карелия и 

органами местного самоуправления в Республике Карелия государственных 

и муниципальных услуг. 

На основе проведенных исследований и анализа социальной среды 

монопрофильных муниципальных образований, развития человеческого и социального 

капитала и социокультурных сервисов сформированы: 

1. Банк данных «Лучшие практики публично-властного взаимодействия в 

монопрофильных городах Республики Карелия». 



2. Программа и инструментарий социологического опроса населения 

«Общественное участие в монопрофильных муниципальных образованиях 

Республики Карелия». 

Также выборочно для моногородов Карелии проведен анализ показателей 

социально-экономической и общественно-политической ситуации, анализ электоральной 

активности и электоральных предпочтений жителей, сравнительный анализ среды 

социально-ориентированных организаций, анализ реализации Программы поддержки 

местных инициатив в монопрофильных муниципальных образованиях, анализ и 

сопоставление качества информационного сопровождения практик публично-властного 

диалога на муниципальном уровне. 

Создана реляционная модель базы данных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие моногородов. 

В ноябре 2018 г. в г. Кондопога при поддержке специалистов Молодежного 

инновационного парка ПетрГУ был организован и проведен тренинг по 

предпринимательской активности для 35 школьников, представлявших 1,3,6,8 

общеобразовательные школы г. Кондопога. 

Проведено выборочное исследование состояния инженерных и экологических 

систем моногородов Карелии и определения технической возможности перехода 

моногородов на новые виды производства. 

Проведен социологический опрос и оценка удовлетворенности населения  

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в моногородах. 

В ноябре 2018 года в г. Кондопога был организован семинар по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма, межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Слушателями семинара стали члены консультативного совета по 

национальным вопросам Кондопожского района, представители образовательных 

организаций, религиозных объединений, прокуратуры, другие заинтересованные лица. 

Разработаны и апробированы программа и сценарий проектного бизнес-семинара 

«Социальное предпринимательство: проблемы и перспективы развития». Проведены 

обучающие программы и консультирование социальных предпринимателей в г. Пудож. 

Оказано содействие реализации 5 социальных проектов в моногородах. 

Созданы и апробированы 5 образовательных программ для представителей 

проектных целевых групп, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий, направленных на развитие их управленческих, 

предпринимательских, профессиональных и социальных компетенций. 

В том числе разработаны программы повышения квалификации: 

 «Актуальные правовые проблемы государственной и муниципальной 

собственности в Республике Карелия»; 

 «Современные персонал-технологии»; 

 «Психологическая диагностика в кадровой работе»; 

 «Экономика малого предприятия»; 

 «Общие вопросы наследственного права». 

По заказу АО «Карельский окатыш» разработана программа профессиональной 

переподготовки «Горные машины и оборудование». 

По запросу Сегежского ЦБК разработаны программы профессиональной 

переподготовки с модульным форматом реализации: «Техносферная безопасность», 

«Управление персоналом», «Менеджмент современной организации». 



В Сегежском городском поселении приоритетной задачей в период данного этапа 

работ по проекту была разработка Концессионного соглашения в отношении объектов 

муниципального имущества,  предназначенного для бесперебойного и круглосуточного 

обеспечения потребителей холодной питьевой водой с использованием централизованной 

системы холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем в границах 

Сегежского городского поселения. По итогам проведенного исследования проектов 

представленных документов были выработаны рекомендации по их совершенствованию, 

дополнению и корректировке. Сводные предложения были переданы в Администрацию 

местного самоуправления Сегежского городского поселения. 

По заявке Администрации Костомукшского городского округа было разработано 

новое стратегическое направление, касающееся создания опорной туристической зоны 

«Вокнаволок» и интеграции особо охраняемых природных территорий заповедника 

«Костомукшский» и Национального парка «Калевальский» в процессы социально-

экономического развития городского округа. Особенностью и новизной разработанных 

рекомендаций стало то, что их реализация основывается на объединении совместных 

усилий трех муниципальных образований на основе принципов межмуниципального 

сотрудничества. Эта новация была поддержана органами местного самоуправления 

Калевальского, Муезерского муниципального районов, Костомукшского городского 

округа. 


