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ПРОЕКТ

Концепция долгосрочной целевой программы
Советского района г. Новосибирска и научных центров
В

«Стратегии социальноэкономичес
кого развития Новосибирской обла
сти на период до 2025 года» в качестве важ
нейшего конкурентного преимущества регио
на отмечается наличие выдающегося даже по
мировым меркам научнообразовательного
потенциала, который представлен совокупно
стью большого количества научных органи
заций Сибирского отделения Российской ака
демии наук (далее — СО РАН), Сибирского
отделения Российской академии медицин
ских наук (далее — СО РАМН) и Сибирского
отделения Российской академии сельскохо
зяйственных наук, Государственного научно
го центра вирусологии и биотехнологии
«Вектор», а также системой профессиональ
ного образования, способной обеспечивать
потребности экономики и социальной сфе
ры в кадрах необходимой квалификации.
Советский район г. Новосибирска, осо
бенно его правобережная часть (Академго
родок), является местом особой концентра
ции академических научноисследователь
ских организаций, размещения одного из
лучших в России образовательных учрежде
ний по подготовке кадров для научной и ин
новационной деятельности — Федерально
го государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего профессио
нального образования «Новосибирский на
циональный исследовательский государ
ственный университет» (далее — НГУ), а так
же обеспечивающей инфраструктуры, что
является результатом создания в пятидеся
тые годы прошлого века форпоста советской
науки в восточной части страны — новоси
бирского Академгородка.
Новосибирский Академгородок реали
зовался как уникальный научный мульти
дисциплинарный центр с особой средой
взаимодействия научных коллективов. За
исторически короткий срок здесь возник
ли и окрепли научные школы мирового клас
са, которые внесли огромный вклад в раз
витие фундаментальной науки, укрепление
обороноспособности страны, формирова
ние экономики, образования и культуры
Сибири.
Социальноэкономический кризис 90х
годов негативно отразился на обеспечении
преемственности научных школ, образовал
ся демографический «провал» в самых ра
ботоспособных и творчески активных возра
стных диапазонах. Однако в последние годы
обеспечивается положительная динамика
финансирования деятельности научных орга
низаций как за счёт средств федерального
бюджета, так и внебюджетных источников.
Продуктивность научных школ подтвержда
ется наличием признанных открытий, вруче
нием престижных наград и грантов сотруд
никам научного центра.
Система научных учреждений, располо
женных в Советском районе, является самым
крупным работодателем, вовлекая 29,6 % тру
доспособного населения района. Численность
докторов и кандидатов наук, занятых в ин
ститутах новосибирских научных центров (да
лее — ННЦ), составляет 86,9 % и 82,3 % (со
ответственно) от общего количества специа
листов этой квалификации, работающих на
территории г. Новосибирска.
Продуктивный потенциал научнообразо
вательного комплекса Академгородка в 90х,
начале 2000 годов проявился не только в со
хранении позиций в научной сфере, но и в
возникновении высокотехнологичных компа
ний, обеспечивающих занятость около 7 ты
сяч жителей и представляющих «точки рос
та» новой экономики в информатике и теле
коммуникациях, системах автоматизации,
биотехнологиях и медицине, приборострое
нии, силовой электронике и электротехнике,
катализе и химических технологиях, нанотех
нологиях и новых материалах, лучевых тех
нологиях, экологии и рациональном приро
допользовании.
Однако в свете задачи перевода россий
ской экономики на инновационный путь раз
вития, потребностей глубокой модернизации
экономики и социальной сферы региона,
очевидно, что имеющийся научнообразова
тельный потенциал не реализуется с необхо
димой эффективностью.
В этой связи, перед органами государ
ственной власти Новосибирской области,
органами местного самоуправления, научным
и предпринимательским сообществом сто
ит задача определения и реализации комп
лекса мер, направленных на создание усло
вий для эффективного вовлечения научно
образовательного комплекса Академгород
ка в решение практических задач развития
производственной сферы, сохранения и ук
репления позиций на важнейших научных
направлениях.

I. Формулировка целей и задач
программы, обоснование
их соответствия приоритетам
социальноэкономического развития
Целью долгосрочной целевой програм
мы «Государственная поддержка комплекс
ного развития Советского района г. Ново
сибирска и научных центров СО РАН и СО
РАМН на 2012—2016 годы» (далее — про
грамма) является формирование совре
менного территориального научнотехноло
гического комплекса мирового уровня с яд
ром в Академгородке, обеспечивающего
высококонкурентный уровень исследователь
ской деятельности и опережающее разви
тие высокотехнологичного наукоёмкого сек
тора экономики Новосибирской области.
Достижение указанной цели обеспечива
ется решением следующих задач:
1. Развитие нормативной правовой базы
государственной поддержки инвестиций в
создание, развитие и модернизацию объек
тов научноисследовательской и научнопро
изводственной деятельности, а также содей
ствие реализации научнотехнических и вне
дренческих проектов и программ.
2. Развитие технологической, сервисной
и финансовой инфраструктуры, государ
ственной поддержки инновационных компа
ний, осуществляющих коммерциализацию
результатов научнотехнической деятельно
сти.
3. Разработка и реализация проектов
развития инженерной и транспортной ин
фраструктуры, обеспечивающей потребно
сти развития территорий научных центров
СО РАН и СО РАМН в экономическом и соци
альном отношении.
4. Разработка важнейших градострои
тельных документов и решений с учётом пе
редовых природоохранных принципов и луч
ших образцов формирования среды жизне
деятельности, исходя из потребностей теку
щего развития и десятилетней перспекти
вы.
Формирование системы важнейших уча
стков развития под размещение научнопро
изводственных объектов и жилищного стро
ительства, решение вопросов их правополь
зования.
5. Расширение научноисследовательс
кой и научнопроизводственной деятельно
сти организаций ННЦ СО РАН и СО РАМН в
интересах развития экономики и социаль
ной сферы Новосибирской области, сохра
нения и укрепления позиций Российской
Федерации на важнейших научных и техно
логических направлениях.
6. Привлечение крупнейших российских
и международных компаний для взаимовы
годного сотрудничества с организациями
ННЦ СО РАН и СО РАМН для создания иссле
довательских и производственных объектов.
7. Формирование и реализация проек
тов, направленных на развитие жилищного
строительства и обеспечение высокой дос
тупности жилья для основных категорий спе
циалистов, занятых в научноисследователь
ской, образовательной и инновационной
производственной сферах. Модернизация
жилого фонда и систем коммунального хо
зяйства.
8. Разработка и реализация комплексных
проектов развития и модернизации систе
мы образования и воспитания детей на тер
ритории Советского района г. Новосибирс
ка, включая сеть муниципальных детских
дошкольных учреждений, общеобразова
тельных школ, учреждений дополнительного
образования.
Содействие развитию учебноматери
альной и исследовательской базы НГУ, фор
мированию образовательных подразделе
ний научноисследовательских организаций
Новосибирского научного центра и академи
ческого факультета НГУ.
9. Развитие системы общего здравоох
ранения на территории Советского района
г. Новосибирска, содействие реализации
проектов развития и создания центров ока
зания высокотехнологичных медицинских ус
луг.
10. Развитие инфраструктуры для заня
тия физической культурой и спортом, про
ведения общественных и культурномассо
вых мероприятий, организации отдыха и
досуга различных возрастных групп.

II. Система целевых индикаторов,
обеспечивающих измеримость
результатов достижения целей
и решения задач программы
с разбивкой по временным периодам
1. Система индикаторов, характеризую
щих развитие экономики:
а) увеличение в два раза за период дей

ствия программы совокупного показателя
деятельности экономических субъектов,
действующих на территории Советского
района;
б) увеличение в полтора раза за период
действия программы объёма научноиссле
довательской деятельности академических
институтов ННЦ СО РАН и СО РАМН;
в) количество центров исследований и
разработок, представительств передовых
национальных и зарубежных компаний вы
сокотехнологичного сектора, располагаю
щихся на территории Советского района к
моменту завершения программы — не ме
нее 20;
г) доведение объёма средств, привлека
емых реализуемыми стартапами или инку
бируемыми предприятиями на территории
Советского района или за его пределами, но
на основе разработок научных организаций
ННЦ до 500 млн руб./год(на конец реализа
ции программы);
д) количество предприятий, выросших из
стартапов или развивающихся предприятий,
имеющих объём производственной деятель
ности свыше 30 млн руб. в год, составит не
менее 100 за период действия программы;
е) количество научнотехнических проек
тов и программ, реализуемых предприятия
ми Новосибирской области совместно с ис
следовательскими организациями Советс
кого района в году завершения программы
— не менее 50;
ж) объём инвестиций в развитие науч
ной технологической и производственной
базы, привлечённых из федерального
бюджета и внебюджетных источников за
период реализации программы — не ме
нее 10 млрд руб.;
з) увеличение на территории Советс
кого района в полтора раза численности ра
ботников, занятых в сфере экономики, ба
зирующейся преимущественно на генера
ции, распространении и использовании
знаний;
и) количество магистрантов и аспиран
тов, прошедших и находящихся на обучении
по специальностям, ориентированным на
обеспечение кадрами научных организаций
и инновационного бизнеса, подготавливае
мых Новосибирским национальным иссле
довательским университетом и научными
организациями ННЦ в году завершения про
граммы — не менее 4500 чел. (на конец реа
лизации программы).
2. Система индикаторов, характеризую
щих социальное развитие:
а) количество жилья, введённого на тер
ритории Советского района и примыкающих
территорий с целью обеспечения жильём
сотрудников научных организаций и инно
вационных компаний Советского района в
течение срока программы — 290 тыс. кв. м.;
б) обеспеченность местами в детских
дошкольных учреждениях населения Совет
ского района г. Новосибирска в году завер
шения программы — не менее 70 мест на 100
детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
в) доля учреждений общего и дополни
тельного образования детей по состоянию
инфраструктуры и технической оснащеннос
ти соответствующих современным стандар
там не менее 80 %;
г) соответствие параметров системы об
щего здравоохранения обслуживания насе
ления Советского района г. Новосибирска с
учётом половозрастной структуры нормати
вам и стандартам, установленным распоря
жением Правительства Российской Федера
ции от 03.07.1996 №1063р;
д) соответствие фактической обеспечен
ности учреждениями культуры и искусства с
учётом численности населения Советского
района г. Новосибирска нормативам и стан
дартам, установленным распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от
03.07.1996 №1063р;
е) обеспеченность населения Советского
района г. Новосибирска современными
объектами для занятий физической культу
рой и спортом на уровне, превышающем об
щегородские, в том числе:
лыжных трасс — 13 км,
плоскостных открытых сооружений —
66000 кв. м,
спортивных залов — 18324 кв. м,
бассейнов — 2250 кв. м;
ж) соответствие уличнодорожной сети
района и магистральных путей сообщения с
важнейшими объектами общегородской и
транспортной инфраструктуры условиям
комфортного проживания. В том числе:
время в пути до аэропорта «Толмачево»
— 30—40 минут;
время в пути до центральной части г. Но
восибирска – 20—25 минут.

III. Анализ проблемы
Важнейшим вызовом современного эта
па социальноэкономического развития Но
восибирской области является потребность
превращения её в регион с высококонкурен
тоспособной, динамичной экономикой, осно
ванной на эффективном использовании со
временных знаний как источника новых тех
нологий, материалов, продукции и услуг; ста
новление её как одного из ведущих звеньев
инновационной системы Российской Феде
рации.
Для этого необходимо обеспечить даль
нейшее усиление научнообразовательного
потенциала и, что ещё более важно, обеспе
чить его фактическую реализацию как основ
ного ресурса территориального развития.
Советский район г. Новосибирска, его
правобережная часть (Академгородок), где
исторически сформировалась система круп
ных научноисследовательских организаций,
инженерной, социальной и образовательной
инфраструктуры, обеспечивающей их функ
ционирование, с его особой средой, способ
ствующей развитию междисциплинарных
научных связей, с традициями реализации
идеи тесной интеграции науки, образования
и производства (треугольник Лаврентьева),
безусловно должен рассматриваться как на
учнотехнологическое ядро обновляющейся
социальноэкономической системы области.
Однако в новых условиях требуется обес
печить глубокую модернизацию не только
научноисследовательской, технологической
базы действующих организаций, а также
инженерной и социальнообслуживающей
инфраструктуры, но и создание новых эле
ментов эффективного механизма поддерж
ки и обеспечения активного хозяйственного
использования научных достижений, ком
мерциализации знаний, построение новой
системы взаимодействия между участника
ми процесса инновационного развития эко
номики и социальной сферы.
Высокий уровень вовлечения науки в
практическое решение задач развития про
изводственных и социальных систем города
и области, в формирование передовых по
зиций в исследовательской и инновацион
ной деятельности в сибирском регионе и в
стране, а с другой стороны — устойчивый
спрос на результаты научной и научнотех
нической деятельности — являются важней
шим условием успешного функционирования
и развития такого специфичного террито
риального образования как новосибирский
Академгородок.
В последние годы органами исполни
тельной власти, местного самоуправления,
органами управления и научными организа
циями СО РАН и СО РАМН, бизнессообще
ством Новосибирска делаются в этом на
правлении определённые шаги.
Участие академических институтов в ре
ализации ФЦП, проектов министерств и ве
домств, НИР крупных корпораций и участие
в реализации крупнейших международных
проектов, программа создания и развития
на территории Советского района г. Новоси
бирска технопарка в сфере высоких техноло
гий, проект развития Новосибирского госу
дарственного университета активизировали
приток государственных, муниципальных и
частных инвестиций на эту территорию, дали
возможность для возникновения новых ра
бочих мест в наукоемкой сфере, усилили со
временную технологическую базу в сфере
научнотехнической деятельности.
Этими действиями фактически положе
но начало процессу развития Академгород
ка как научнотехнологического ядра терри
тории, на которой высокими темпами долж
на формироваться система предприятий и
организаций экономики, построенной на ис
пользовании современных научных знаний —
«новой экономики».
Новосибирская область крайне заинте
ресована в опережающем росте этого секто
ра, от него непосредственным образом за
висят конкурентоспособность территорий как
во внутрироссийском, так и в международ
ном плане, а также высокие темпы роста ва
лового регионального продукта. В качестве
основных направлений развития экономики
Советского района г. Новосибирска можно
выделить:
1) развитие сектора исследований. Оно
связано с увеличением масштаба деятель
ности научноисследовательских организа
ций, создание комплекса современных опыт
ных производств на территории Советского
района г. Новосибирска, участков получения
пилотных образцов новых продуктов. В со
временных условиях это предполагает их
вхождение в наиболее значимые и перспек
тивные государственные исследовательские

