Информация о выполнении п. 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации по вопросам государственной поддержки
монопрофильных
населенных
пунктов
Российской
Федерации
от 15.10.2013 № Пр-2418
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина по вопросам государственной поддержки монопрофильных
населенных пунктов России на системной основе проводится комплексный
мониторинг социально-экономического положения в моногородах,
направленный на своевременное выявление рисков ухудшения социальноэкономического положения данных территорий и принятия решений для
поддержки, с учетом деятельности градообразующих предприятий.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 29.07.2014 № 1398-р в перечень моногородов входят муниципальные
образования Алтайского края - города Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое
и пгт. Степное Озеро.
В 2017 году наблюдается улучшение социально-экономической
ситуации в г. Новоалтайске (рост в
1,6 раза объема отгруженных товаров
собственного производства, повышение инвестиционной активности
организаций,
увеличение
показателей, характеризующих потребительский рынок и уровень жизни), но
ситуация
на
градообразующем
предприятии
АО «Алтайвагон»
остается сложной. Загрузка производственных мощностей составила
85,5 %.
В моногороде Яровое уровень регистрируемой безработицы к
экономически активному населению в 2017 году сложился на уровне 3,4 %
(по краю данный показатель - 1,6 %). В 2017 году объем отгруженных
товаров собственного производства на градообразующем предприятии
ОАО «Алтайский Химпром» (г. Яровое) имени Г.С. Верещагина составил
506,6 млн. руб. (в 1,7 раза к уровню 2016 года). Предприятие реализует
инвестиционный проект «Модернизация производства и создание ряда
импортозамещающих химических продуктов для приоритетных отраслей
промышленности Российской Федерации на площадке завода «Алтайский
Химпром» в период 2014–2018 гг.» на общую сумму 3,1 млрд. рублей. С
учетом стабилизации ситуации на градообразующем предприятии в
2018 году прогнозируется улучшение социально – экономического
положения монопрофильного муниципального образования.
В г. Заринске и пгт. Степное Озеро состояние экономики и социальной
сферы в 2017 году оценивалось, как устойчивое, и прогнозируется с

положительной динамикой развития основных отраслей экономики.
В г. Заринске в прошедшем году объем производства кокса на
градообразующем предприятии ОАО «Алтай-Кокс» увеличился на 56,1% к
уровню 2016 года, в пгт. Степное Озеро объем производства неорганических
химических веществ (сульфат натрия) на градообразующем предприятии
ОАО «Кучуксульфат» в 2017 году составил 90,7 % к уровню 2016 года.
В г. Алейске наблюдается снижение инвестиционной активности
субъектов предпринимательства. Учитывая проделанную работу в 2017 году
по созданию комфортной городской
среды (в благоустройство города и
модернизацию
объектов
коммунальной инфраструктуры, объем
инвестиций составил более 100 млн.
руб.), в сфере здравоохранения и
образования (более 16 млн. руб.), а
также низкий уровень безработицы,
стабильность производства градообразующего предприятия и другие
факторы, прогнозируется улучшение
социально-экономической
ситуацией в городе.
По состоянию на 01.01.2018 численность работников с неполной
занятостью в организациях монопрофильных населенных пунктов края,
составила 115 чел. (на 01.01.2017 – 178 чел.), в том числе 110 сотрудников
ОАО «Новоалтайский завод мостовых конструкций» (г. Новоалтайск). В
январе-марте 2018 года крупных высвобождений не планируется.
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