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Информация о реализации 
Стратегии социально-экономического развития 

ЗАТО г. Заречного Пензенской области в 2014 году 

 

Стратегия – это главный документ развития города, в котором определены цели и при-

оритеты развития города на долгосрочный период. Стратегия социально-экономического 

развития г. Заречного разработана до 2020 года, включает в себя более 350 мероприятий и 

проектов, направленных на модернизацию и инновационное развитие экономики, на созда-

ние новых рабочих мест, привлечение инвестиций в экономику города, производство высо-

котехнологичной продукции.  
 

В числе основных задач реализации Стратегии, поставленных на 2014 год: 

 - создание условий для развития производственных компаний, 

 - повышение инвестиционной привлекательности города, 

 - пропаганда и популяризация инновационной деятельности, 

 - развитие сети объектов социальной инфраструктуры, 

 - экологическое воспитание населения, 

 - развитие креативной городской среды, 

 - переход на программно-целевой бюджет,  

 - создание условий для самореализации жителей города. 
 

Социально-экономического развитие Заречного предполагает решение комплекса це-

лей и задач в базовых направлениях реализации Стратегии - экономическом, финансовом, 

социальном и управленческом и осуществляется по приоритетам: формирование инноваци-

онного центра, реализация концепции «ЭКОГОРОДА», развитие городской среды, городской 

маркетинг». 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Развитие г. Заречного в экономической сфере ориентировано на диверсификацию 

экономики, развитие новых видов деятельности, привлечение инвестиций и повышение 

качества кадрового потенциала территории.  

В экономической сфере решаются задачи: формирование научно-образовательного 

кластера, создание инновационного кластера, развитие сферы услуг, привлечение 

стратегических инвесторов, обеспечение новой структуры экономики кадрами необходимой 

квалификации, расширение инновационной инфраструктуры, обеспечивающей полный 

инновационный цикл. 

Основной экономический потенциал г. Заречного формируют приборостроение,  

мебельное производство, пищевая промышленность, торговля и услуги. Анализ отраслевой 

структуры экономики города показывает снижение монопрофильности – доля приборострое-

ния в 2014 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 1,9%, мебельного производства  

увеличилась на 12,9%. 

Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы  

города за счет всех источников финансирования в 2014 году соответствовал уровню преды-

дущего года. На жилищное строительство направлено средств на 6,7 % больше, чем годом 

ранее. В объѐме инвестиций в 2014 году 17% инвестиции направлено в жилье, 38% – здания  

и сооружения, чуть меньше – 36% – на приобретение машин и оборудования.  

В структуре источников инвестиций 45,2% профинансировано за счет собственных 

средства предприятий, 54,8% – привлеченных средств. Наблюдается устойчивое снижение 

динамики удельного веса бюджетных средств в общем объеме инвестиций с 55,6 % в 2008 

году до 36,8% в 2014 году. 
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В 2014 году продолжился рост экономики города. Однако темпы роста замедлились. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

по крупным и средним организациям за год в действующих ценах увеличился на 6,4 % по  

отношению к 2013 году. Производство промышленной продукции превысило уровень 

предыдущего года на 6,7 %. Положительной динамикой характеризуется производство элек-

трооборудования, электронного и оптического оборудования (+8,6%), продуктов питания 

(+5%), мебели (+4,2%). Отмечено снижение производства строительных материалов (–5,9), а 

также передачи электроэнергии и газа (–3,7%). Объем отгрузки продукции базовых предпри-

ятий кластера по сравнению с 2013 годом увеличился на 110 млн. руб.   

В промышленных предприятиях города было занято 9 260 человек. Средний размер за-

работной платы работников по итогам года составил 29 527 руб. или на 9,7 % больше, чем 

годом ранее. Выработка работников промышленных предприятий города по итогам года вы-

росла на 5,8 процента. 

 

В рамках реализации приоритета «Создание научно-образовательного центра»  
работа была направлена на подготовку  высококвалифицированных инженерных кадров, на 

развитие инженерного мышления через систему образования. 

Проект «Открытие центра робототехники и мехатроники»  реализуется через де-

ятельность Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Для повышения эф-

фективности работы и межведомственного взаимодействия в 2014 году было заключено 

трехстороннее соглашение о взаимодействии сторон по обеспечению функционирования 

ЦМИТ (Администрация города, Департамент образования, ЦМИТ). 

В образовательном музее ЦМИТ «Галерея наук» организовывалась экскурсионная дея-

тельность, школьники были вовлечены в занятия техническим творчеством, в образователь-

ный процесс внедрялись инновационные технологии. Оборудование ЦМИТ использовалось 

для организации образовательного процесса в следующих объединениях дополнительного 

образования: «Робототехника», «Информатика и ВТ», «3 D -моделирование».  

На базе ЦМИТ были организованы следующие мероприятия, пропагандирующие современ-

ные технологии:  

 - городской семинар для учителей школ и педагогов учреждений дополнительного  

образования г. Заречного технической направленности (ноябрь); 

- мастер-класс по использованию 3D-оборудования для педагогов учреждений допол-

нительного образования и преподавателей технологии совместно со специалистами  

НИКИРЭТ; 

- тематические экскурсии в Галерею наук и ЦМИТ (189 экскурсий, 3400 человек); 

- день открытых дверей в ЦМИТ для родителей обучающихся; 

- открытие лаборатории 3 D-моделирования для молодых специалистов НИКИРЭТ. 

На реализацию данного приоритета направлена работа МАУ «Бизнс-инкубатор  

«Импульс». В рамках  проекта «Пропаганда и популяризация инновационной деятельно-

сти» в 2014 году в бизнес-инкубаторе состоялся семинар - круглый стол «Заречный - терри-

тория 3D-технологий», на котором был рассмотрен опыт московских образовательных учре-

ждений и зареченского Центра молодежного инновационного творчества в использовании 

3D-технологий в образовательном процессе и возможности применения  3D-моделирования в 

приборостроении и развитии бизнеса. В работе семинара приняли участие 48 человек. Также 

в рамках проекта «Заречный - территория 3D-технологий» состоялся  тренинг-семинар по 

промышленному дизайну «Интеграция дизайн-инструментов в процесс разработки и произ-

водства на всех этапах создания продукта», в котором приняли участие представители при-

боростроительной отрасли - 10 предприятий из Пензы и 6 из Заречного. Учебный курс провел 

преподаватель кафедры промышленного дизайна Британской Высшей Школы Дизайна 

Дмитрий Макеев. 
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В целях организации сотрудничества г.Заречного с ведущими российскими техниче-

скими ВУЗами в Москве состоялась деловая встреча представителей предприятий приборо-

строительной отрасли г. Заречного (резидентов кластера интеграции технологий) с руководи-

телями научных школ и лабораторий НИЯУ  «МИФИ». С делегацией НИЯУ МИФИ,  

находившейся в Заречном на стажировке на ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», были обсуждены 

перспективы сотрудничества: подготовка кадров и проведение совместных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок. На встрече присутствовали руко-

водители зареченских предприятий, входящих в кластер интеграции технологий г.Заречного, 

а также представители Департамента образования.  

Развитие Зареченского технологического института – филиала ГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный технологический университет» (ЗТИ) как высшего учебного 

заведения исследовательского и инновационного типа – главное приоритетное направление 

до 2020 года. Стратегия развития ЗТИ предполагает обеспечение устойчивого и 

поступательного прогресса института, ориентирована на инновационное развитие, 

удовлетворение современных образовательных и интеллектуальных потребностей личности, 

экономическое, социальное и духовное развитие общества.  

В 2014 году ключевыми направлениям ЗТИ стали: последовательное повышение 

качества образования и конкурентоспособности выпускников на рынке труда; обеспечение 

студентов необходимыми условиями для ведения эффективной научной работы, получения 

качественного образования, развития умений работы в команде. 

Была разработана и внедрена программа мониторинга учебных достижений студентов, 

позволяющая оперативно обрабатывать результаты промежуточной и текущей аттестации, 

анализировать результаты обучения отдельных студентов и групп по курсам и 

специальностям, прослеживать динамику изменений. 

На сегодняшний день основными социальными партнерами Зареченского 

технологического института являются ведущие предприятия г. Заречного и Пензенской 

области:  ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им. М.В. Проценко», НИКИРЭТ, ООО ПКФ «Полет»,  

ООО НПП «Сенсор», МП «Автотранс», ОАО «Радиозавод», НОУ ДПОС СТЦ МО ДОСААФ 

России г. Заречный, МУП «Центр информационных технологий». 

Неуклонно растет общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (в 4,41 раза) и объем НИОКР в расчете на одного НПР. В 2014 году удельный вес 

численности молодых ученых (научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно - 

педагогических работников) вырос в сравнении с 2012 годом в два раза.  

Для достижения комплекса целей и задач приоритета «Формирование инновацион-

ного центра», для привлечения инвестиций в экономику города проделана следующая  

работа. 

В 2014 году Администрацией города совместно с Институтом Инноваций 

Инфраструктуры и Инвестиций разработан, согласован и утвержден важнейший документ 

стратегического планирования – «Комплексная программа развития ФГУП ФНПЦ  

«ПО «Старт» им. М.В. Проценко» и ЗАТО г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 

годы», определяющий приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития ЗАТО 

г. Заречного и градообразующего предприятия города на среднесрочный период, а также 

мероприятия и механизмы, обеспечивающие их решение. В основу разработки программы 

положена Стратегия.  

Проведена работа по включению города Заречного в перечень монопрофильных муни-

ципальных образований Российской Федерации (моногородов), что является основанием для 

оказания государственной финансовой поддержки. Распоряжением Правительства РФ от 

29.07.2014 №1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образова-

consultantplus://offline/ref=31078A6A534489035848C7300444B4098DC121C554C8E449D83BD1719DEE7E8C0E2E6E000BD9EDCC15JAI
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ний Российской Федерации (моногородов)» город Заречный отнесен ко 2 категории  

«Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в ко-

торых имеются риски ухудшения социально-экономического положения». Планово-

экономическим отделом Администрации ведется мониторинг ситуации в части решения Ми-

нистерством экономического развития РФ вопроса, связанного с оказанием финансовой под-

держки моногородам. 

С целью привлечения инвесторов актуализируется Инвестиционный паспорт города. 

Информация размещена в открытом доступе на сайте Администрации города. В настоящее 

время потенциальные инвесторы могут ознакомиться с информацией о 41 инвестиционной 

площадке и картой их расположения. 

В рамках проекта «Подготовка инфраструктуры площадки для размещения объек-

тов инновационно-технологического парка» осуществляется процесс подготовки докумен-

тов, необходимых для передачи объектов 7 площадки из федеральной в муниципальную соб-

ственность.  

В рамках проекта «Проведение семинаров по современным информационным тех-

нологиям для малых и средних предприятий» в апреле 2014 года Администрацией города 

Заречного и Общественной организацией «Ассоциация предпринимателей города Заречного 

Пензенской области» при поддержке Ассоциации закрытых городов был организован второй 

бизнес-форум ЗАТО 2.0 «Через управление знаниями к развитию бизнеса» с участием пред-

ставителей органов местного самоуправления, структур поддержки предпринимательства и 

субъектов предпринимательства из Заречного, Сарова, Снежинска, Новоуральска, Трехгор-

ного, Радужного и Северска. Форум позволил поделиться опытом успешного ведения бизнеса 

в условиях ЗАТО, обсудить бизнес-идеи, вопросы партнерства бизнеса и власти а также уста-

новить новые контакты.  

Реализация проекта «Информационная поддержка продвижения брендов местной 

продукции на  региональном и национальном рынке» осуществляется через разработку биз-

нес – портала, главная задача которого помощь предпринимателям города и оказание содей-

ствия в их продвижении.  

На стимулирование предприятий приборостроительной отрасли к развитию инноваци-

онных технологий и выпуску инновационной продукции направлена деятельность Заречен-

ского кластера интеграции технологий (КИТ). Удельный вес в объеме отгружаемой продук-

ции резидентов кластера увеличился за последние 4 года в 1,3 раза. 

В 2014 году резиденты Зареченского кластера интеграции технологий в рамках 

реализации проекта «Организация и поддержка участия предприятий города в 

инвестиционных форумах, ярмарках и деловых миссиях» приняли участие в мероприятиях: 

- международная выставка «Intersec-2014» (Дубаи, ОАЭ) - по итогам подписаны 

соглашения о намерениях с потенциальными партнерами; 

- международная специализированная выставка по безопасности в России и странах 

СНГ MIPS-2014 (Москва) - резидентами кластера подписаны договоры на поставку 

продукции; 

-  семинар по вопросам развития кластеров в ЗАТО в ГК «Росатом»; 

- конференция «Партнерство для развития кластеров» (г. Казань); 

-  в форум «Кластерная политика – основа  инновационного развития экономики»  

(г. Самара); 

- в форум «Открытые инновации» (г. Москва), представляли потенциал Заречного на 

форуме «ЗАТО 2.0» (г. Саров); 

-  федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя» (г. Москва); 

-  деловая миссия в Китай - презентованы предприятия кластера, со стороны коллег  

  

http://www.zarechny.zato.ru/upload/pages/14958/Pasport_goroda.xls
http://www.zarechny.zato.ru/upload/pages/14958/Pasport_goroda.xls


5 
 

- из Китая была проявлена заинтересованность к оборудованию нефтегазовой отрасли 

и к техническим средствам охраны. В ходе круглого стола с участием Первого заместителя 

Председателя Правительства Пензенской области В.В. Волкова обсуждалась возможность 

участия членов кластера в выполнении государственных оборонных заказов, их кооперации с 

крупными игроками на рынке оборонных заказов области.  

В числе основных итогов работы КИТ в 2014 году: 

- развитие внутренних кооперационных связей;  

- соглашение о сотрудничестве с инновационными компаниями г. Сарова, с Ульянов-

ским авиационным кластером с целью включения зареченских приборостроительных пред-

приятий в производственную цепочку компаний ульяновского авиационного кластера;  

- поставка резидента КИТ - ООО «НПП «Сенсор» опытных образцов оборудования в 

ОАЭ; 

- контакты с топ-менеджментом органов власти, корпораций, ассоциаций. 

В рамках вышеуказанного приоритета и проекта «Пропаганда и популяризация инно-

вационной деятельности» МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» в 2014 году проводились  

образовательные семинары, бизнес-игры, консультационные встречи для школьников, сту-

дентов, резидентов бизнес-инкубатора, молодых мам, начинающих предпринимателей: 

- городской бизнес-марафон «Я - предприниматель», в котором приняли участие 36 

школьников. 6 школьникам, одержавшим победу в личном первенстве, выданы сертификаты 

на сумму 5 тыс. рублей, победитель командного первенства получил переходящий кубок 

«Бизнес - перспектива Заречного» и право разместить баннер с фотографией команды на  

одной из улиц города; 

- V Региональная Start Up конференция; 

- имитационная бизнес-игра «Осознание». 80 участников смены молодежного актива 

в ДОЛ «Звездочка» решали вопросы выработки стратегии развития компании, ее поведения 

на рынке и внутрикомандного взаимодействия; 

- пешеходный краеведческо-коммуникативный квест «Добро пожаловать в Заречный» 

был организован для 20 представителей школ г. Пензы (посещение Галереи наук ЦМИТ, го-

родского музейно-выставочного центра, маркетингово-выставочного комплекса ПО «Старт» 

и проведение встречи, посвященной интерактивным методам обучения предприниматель-

ству); 

- первый бизнес-квест (более двух десятков человек на велосипедах - предпринимате-

ли, работники Администрации Заречного, студенты и школьники собрались для того, чтобы в 

непринужденной обстановке познакомиться новыми, малоизвестными, предприятиями За-

речного); 

- в рамках заседания школы «Новичок» проведен семинар «StartUp мама», цель кото-

рого - помочь активным мамам города Заречного в поиске себя, создании собственного биз-

неса и решении вопроса самозанятости. В семинаре приняли участие 30 женщин.  

Представители МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» приняли участие в российско-

американском форуме по бизнес-инкубаторству, Russian Startup Tour – 2014, во Всемирном 

Конгрессе Предпринимателей в Москве, в мероприятиях Селигера 2014 и т.д. 

В реализации проекта «Поддержка обучения персонала городских предприятий и 

организаций» участвуют следующие организации города: 

- МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» – на регулярной основе организуются обучаю-

щие семинары. Частным предприятиям предлагается провести обучение своих сотрудников 

за гораздо меньшие деньги, чем за самостоятельное обучение; 

- Кластер интеграции технологий – проводятся обучающие семинары для сотрудни-

ков предприятий резидентов кластера; 
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- Зареченский технологический институт - филиал ПензГТУ обеспечивает много-

уровневое образование, соответствующее стандартам качества, подготавливает квалифици-

рованные кадры для приборостроительного кластера Заречного; 

- муниципальные предприятия и учреждения - в рамках смет и собственных средств 

занимаются повышением квалификации своих сотрудников. 

В рамках реализации стратегического приоритета «Развитие городской среды»  

по направлению «Энергетика и ЖКХ» осуществлялась реализация проекта «Реализация 

плановых мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в г.Заречном Пензенской области на 2010-2015 год с перспективой до 2020  

года», основная цель которого - повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, снижение финансовой нагрузки на бюджет города за счет сокраще-

ния платежей за  тепловую и электрическую энергию, потребляемую бюджетными учрежде-

ниями. 

В 2014 году в многоквартирных домах города установлено  973 общедомовых прибо-

ров учета, в том числе: 

 330 общедомовых приборов учета холодной воды (87% от планируемого); 

 314 общедомовой прибор учета тепловой энергии (93% от планируемого);  

 314 общедомовой прибор учета горячей воды (94% от планируемого);  

 377 общедомовых приборов учета электроэнергии (100% от планируемого).  

В 2014 году осуществлено приобретение и установка энергосберегающих ламп в бюд-

жетных учреждениях города. 

В рамках проекта «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» и  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в 2014  году выполнен 

капитальный ремонт в 21-ом многоквартирном доме на общую сумму 46 603,163 тыс. рублей, 

в том числе: утепление фасадов 13-ти многоквартирных домов на сумму 37 167,336 

тыс. рублей и капитальный ремонт кровель 8-ми многоквартирных домов на сумму  

9 435,827 тыс. рублей. 

 

Реализация приоритета «Создание экогорода» предполагает повышение 

экологической эффективности городского хозяйства, внедрение современных эффективных 

технологий в строительстве, формирование экологической культуры населения.  

В 2014 году в Заречном продолжалась работа по организации в городе мусоросортиро-

вочной линии в рамках реализации концепции селективного метода сбора отходов на терри-

тории г. Заречного.  

Комплекс стратегических проектов и мероприятий экологической направленности, 

осуществлялся МКУ «Управление природными ресурсами».  

За 2014 год в рамках проекта  «Реализация плановых мероприятий долгосрочной це-

левой программы «Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г. Заречный 

Пензенской области на 2011-2014 годы» было установлено 6 контейнерных площадок с 

контейнерами заглубленного типа, 2 контейнера для сбора отработанных элементов питания 

приобретены взамен утраченных.  

По направлению «Экологическая культура и воспитание» реализовывались проек-

ты «Разработка и реализация образовательных программ для устойчивого развития го-

рода», «Разработка и проведение экологических акций на территории города»,  

в рамках которых велась работа по привлечению внимания общества к проблемам экологии, 

заботе об окружающей среде, ресурсосбережению. В 2014 году МКУ «УПР» совместно с Де-

партаментом образования и Департаментом культуры и молодежной политики осуществля-

лась реализация новой экологической политики Заречного (НЭП): проведено более 140 меро-
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приятий различной тематической направленности с целью экологического просвещения и 

воспитания подрастающего поколения и жителей города Заречного. Акциями охвачено свы-

ше 9694 чел. Распространено более 6578 листовок, 682 буклета, 83 книги. На территории го-

рода развешено 280 кормушек и 136 скворечников. В числе проводимых мероприятий  «Вре-

мя собирать батарейки», «Лоси - наши соседи», «Очистим город от мусора!», «Ртутная без-

опасность города», «Срубил одно дерево – посади пять!». 

В рамках мероприятия «Показ серии передач экологической направленности на 

местном телевидении» специалисты МКУ «УПР» принимали участие в рубрике «Гость в 

студии», проводимые мероприятия активно освещались в СМИ.  

 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 

Привлечение финансовых ресурсов в инновационный сектор экономики будет обеспе-

чено за счет совершенствования финансово-кредитных механизмов и переориентации бюд-

жета города на стимулирование экономической активности, повышение эффективности 

бюджетного процесса и внедрение новых инструментов бюджетирования. 

В 2014 году Финансовым управлением была проведена работа по переходу на про-

граммно-целевой бюджет, внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат и реализованы проекты: 

 «Проведение консультаций руководителей организаций-бюджетополучателей 

по вопросам совершенствования эффективности муниципальных расходов» 

 «Проведение межведомственных консультаций по обсуждению и формирова-

нию предложений по переходу на систему бюджетирования, ориентированного на ре-

зультат» 

  «Информационное сопровождение перехода на новую систему бюджетирова-

ния». 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Цель социальной сферы – создание условий для эффективной самореализации жителей 

города. 

1. В области образования реализовывались проекты: 

 проект «Подключение школ к электронным библиотекам»  

 В 2014-2015 учебном году информационно-методический центр системы образования 

г. Заречного продолжил участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века», разра-

ботанным в соответствии с Федеральной целевой программой развития системы образования 

на 2011-2015 годы (индикатор №9 Стратегии). В рамках участия центр обеспечил образова-

тельные организации цифровыми предметно-методическими материалами и доступом к ди-

станционным образовательным ресурсам для повышения профессионального уровня педаго-

гов города. Библиотека каждой школы была обеспечена электронным ключом к цифровой 

базе «Школа цифрового века». В каждой образовательной организации создана электронная 

база учебной литературы 

 проект «Модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем орга-

низации в них дистанционного обучения школьников» 
Были приобретены  комплекты интерактивного оборудования для оснащения учебных 

классов начальной школы для образовательных учреждений города. Интерактивный ком-

плекс включает в себя разработанные в электронном виде программы по различным учебным 

предметам.  

В школе № 226 создан пилотный проект по информатизации учебного процесса, при-

обретено новое технологическое оборудование. 

 проект «Стажировка педагогов в ведущих учебных заведениях России и за рубе-

жом» 
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В 2014 году были организованы следующие стажировки для педагогов: 

 стажировка в Сингапуре (6 человек);  

 стажировки в городах Саров, Зеленогорск (6 человек); 

 стажировка педагогов из городов ЗАТО в г. Заречный (20 человек); 

 дистанционные курсы повышения педагогов в рамках проекта «школа Росатома» по 

ФГОС (18 человек); 

 курсы повышения квалификации для учителей математики и физики, организованные 

национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» г. Заречный (42 челове-

ка); г Саров (2 человека); 

 курсы повышения квалификации для учителей физики в г. Саров (6 человек); 

 финал проекта «Школа Росатома» в г. Железногорск (6 человек). 

 проект «Открытие центра робототехники и мехатроники»  

Приобретены комплекты оборудования для реализации направления «Общая робото-

техника», в образовательных организациях города реализуется проект «Образовательная ро-

бототехника».  

В рамках основной деятельности образовательных учреждений осуществлялось внед-

рение ФГОС второго поколения в образовательный процесс дошкольного и начального об-

щего образования, начата реализация ФГОС в основной школе. Проводился цикл семинаров 

с педагогами города; педагоги изучали существующий опыт в России и за рубежом. 

 

2. В области здравоохранения реализовывались проекты: 

 проект «Открытие центра здоровья»  

В рамках проекта в городе открыты частные медицинские клиники: «Медицинская 

клиника «Здоровье»,клинико-диагностический центр «НОВИМЕД», сеть медицинских лабо-

раторий «Гемотест». Во всех учреждениях можно сдать все виды медицинских анализов. 

 проект «Организация общественных акций «Подари мне жизнь» 

В 2014 году рамках благотворительного марафона «Добрый Заречный» Клубом  

стратегического развития  было организовано 34 акции, в том числе акция донорская акция 

«От сердца к сердцу», акция «Шарик добра», благотворительная акция газеты «Заречье сего-

дня». На базе перинатального центра работает «Школа материнства», где рассматриваются 

все вопросы, связанные с зачатием, беременностью и родами. 

 проект «Санитарно-эпидемиоло-гическое благополучие населения города Зареч-

ного»  МСЧ№59 проводило вакцинацию населения. За 2014 год привиты около 14 тысяч жи-

телей города. 

3. В области культуры и отдыха реализовывались проекты: 

 проект по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

города Заречного - работа учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и  подростков проводится круглогодично. Ежегодно на базе образовательных организа-

ций  города работает не менее 9 лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря на базе учре-

ждений дополнительного образования, лагерь труда и отдыха, стационарный загородный 

детский оздоровительный лагерь «Звездочка», лагерь на базе МУЗ «Городской санаторий-

профилакторий», лагерь на побережье Черного моря в пос. Кабардинка. Ежегодно  

оздоравливаются не менее 4000 юных зареченцев. В каникулярный период организовано 

трудоустройство подростков города. Ежегодно через МКУ «Центр занятости населения  

г. Заречного» трудоустраиваются около 400 подростков; 

 проект «Создание инфраструктуры отдыха в городском парке «Заречье» -  

обновлена часть аттракционов (замена элементов конструкции, покраска), выполнен частич-

ный ремонт трибун, установлены декоративные входные ворота, произведен частичный ре-

монт моста; 
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 проект «Организация и проведение региональных и всероссийских фестивалей на 

территории города» - в 2014 году организованы и проведены: X Всероссийский конкурс 

юных пианистов, Всероссийский фестиваль детских оркестров и инструментальных ансам-

блей, Всероссийский фестиваль народного творчества «Свет души», Всероссийский теат-

ральный фестиваль «Театральные витражи – 2014». 

4. В области физической культуры и спорта 

проводилась работа с населением и трудовыми коллективами по реализации программ 

дополнительного образования спортивной направленности, вовлечению населения в занятия 

физкультурой и спортом. Численность населения, занимающегося физической культурой и 

спортом на регулярной основе, стабильно увеличивается: с 18% в 2010 году до 32,1% в 2014 

году. В целях привлечения населения города к здоровому образу жизни в  городе возрожден и 

усовершенствован комплекс «Готов к труду и Защите Отечества».  

5. В области социальной поддержки 

в 2014 году реализовывались проекты по обеспечению жильем молодых и многодет-

ных семей, работников бюджетной сферы рамках муниципальных программ: 

 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 

2011-2015 годы» - были предоставлены социальные выплаты на приобретение или строитель-

ство индивидуального жилого дома 39-ти молодым семьям; 

   «Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной 

сфере на 2013-2015 годы» -  8 многодетных семей реализовали предоставленные социальные 

выплаты для приобретения жилого помещения или участия в долевом строительстве много-

квартирного дома на общую сумму 6 967,121 тысяч рублей (денежные средства, выделенные 

из бюджета города Заречного); 

 «Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009-

2015 годы» - 3 семьи реализовали выплаты (1 142,460 тысяч рублей). 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт им. М.В. Проценко» реализует проект «Улучшение жи-

лищных условий работников предприятий города»: 

-  заводчанам предоставляются беспроцентные займы на строительство или приобрете-

ние жилья; 

- работники предприятия принимают участие в программе приобретения жилья в  

соответствии с утвержденным на предприятии Положением «О приобретении жилья работ-

никами ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» через Фонд жилищного строитель-

ства «Доступное жилье». Им оказывается помощь в форме компенсации расходов по возме-

щению части процентной ставки по кредиту в размере 5,7%. 

С целью вовлечения жителей в общественную жизнь города, предоставление возмож-

ности самореализации, стимулирования созидательной активности в вопросах благоустрой-

ства и содержания дворов, подъездов, внутриквартальных территорий в 2014 году жители 85 

многоквартирных домов приняли участие в конкурсах общественных инициатив  «Мой 

дом, мой двор – 2014» и «Снежные фантазии - 2014» (одноименные стратегические проек-

ты). В рамках конкурсов проводились работы не только по озеленению и благоустройству 

внутриквартальных территорий, но и возрождению института добрососедства: совместные 

чаепития,  праздники  двора для взрослых и детей на свежем воздухе. Кроме того, в 2014 году 

было проведено 2 мастер-класса по ландшафтному дизайну, 

 а самые активные жители в июле посетили Московский международный фестиваль садов и 

цветов в ЦПКИО им. Горького и  в сентябре международный фестиваль «Воронеж – город - 

сад». В сентябре 2014 года в зоне отдыха «Солнечная» был проведен Первый Фестиваль са-

дов и цветов «Заречный в цвету». Фестиваль стал местом встречи не только профессионалов 

«зеленой» индустрии, но и всех любителей садов, цветов и эко-стиля. Проходимость фести-
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валя составила более 10 000 человек.  

 

СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ 

Основной целью сферы управления является повышение эффективности управлением 

развития города. 

В 2014 году КУИ проводилась работа по эффективному использованию 

муниципальной собственности, были реализованы проекты: 

 «Комплекс мероприятий по передаче объектов водоснабжения и водоотведения 

ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» в муниципальную собственность ЗАТО г. Заречный»; 

 «Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества» (Решение Собрания представителей от 24.12.2014 №36 «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества го-

рода Заречного Пензенской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»); 

  «Организация продажи муниципального имущества согласно плану приватиза-

ции». 

В рамках реализации приоритета «Городской маркетинг» город Заречный участво-

вал в российских и международных мероприятиях. 

В рамках проекта «Организация и поддержка участия предприятий города в инве-

стиционных форумах и ярмарках, российских и международных отраслевых выставках» 

помимо участия Приборостроительного кластера в мероприятиях данного направления, город 

Заречный принял участие в Московском международном фестивале садов и цветов, который 

проходил в Парке Горького. Самые активные участники конкурса «Мой дом, мой двор» в 

рамках данного фестиваля на международном парковом форуме продемонстрировали гостям 

фестиваля презентацию об уникальном для России конкурсе общественных инициатив по 

благоустройству внутриквартальных территорий  

В течение года специалисты Администрации города и МАУ «Управление обществен-

ных связей» обеспечивали подготовку и участие руководства Администрации в имиджевых 

выездных мероприятиях: 

• общественные слушания «Зеленые» инвестиции, роль государства и приоритеты 

бизнеса», организованы Общественной палатой Российской Федерации (март 2014, г. 

Москва); 

• вторая ежегодная Всероссийская стартап-конференция предпринимателей и иннова-

торов Startup Village (июнь 2014, Сколково). Мэр Заречного выступил с докладом, о том, как 

в условиях закрытого административно-территориального образования конкурировать за лю-

дей, чем город может ответить на вызовы времени. Опыт Заречного вызвал большой интерес 

участников дискуссии. Конференция является одним из наиболее ярких мероприятий, прово-

димых Фондом «Сколково», и привлекает большое количество участников.  

На Startup Village присутствовал Председатель Правительства Российской Федерации Дмит-

рий Медведев; 

• IV Социальный Форум России «Защита социальных прав граждан: партнерство вла-

сти и общества», проведен при поддержке Администрации Президента Российской  

Федерации (г. Москва). В качестве ключевого спикера выступил Глава Администрации  

в секции «Социальные инвестиции: новые возможности для развития социальной сферы» 

(проекты: конкурс «Мой дом, мой двор», Клуб стратегического развития); 

• I Международный Парковый Форум «Зеленые стратегии», проведен в рамках  

III Международного московского фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show 2014  

(г. Москва); 

• Всероссийский экспертный форум местного самоуправления «Современный муни-

ципалитет. Лучшие практики развития» (ноябрь 2014, ГК «Президент-отель» Управление де-
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лами Президента РФ, г. Москва). Заместитель Главы Администрации выступила на пленар-

ном заседании с докладом «Город для людей»,  приняла участие в стратегической сессии 

Агентства стратегических инициатив «Социальный стандарт как инструмент повышения 

конкурентоспособности региона» в диалоге при выработке требований к содержанию Соци-

ального стандарта, направленного на формирование инфраструктуры эффективной коммуни-

кации между региональными властями, бизнесом и потребителями социальных услуг; 

• организована поездка (совместно с исполнительным директором кластера интегра-

ции технологий А. Батраковым) заместителя Главы Администрации Ю.А. Зубовой в составе  

официальной делегации Пензенской области в г. Чэнду (провинция Сычуань, Китай)  

с целью изучения опыта Китайской народной республики (на примере города Чэнду провин-

ции Сычуань) и его дальнейшего применения для стратегического развития города Заречного 

Пензенской области, промышленности, развития предпринимательства (декабрь 2014, КНР). 

Заречный стал победителем во Всероссийском конкурсе местного самоуправления 

«Открытый муниципалитет-2014» в номинации «Информационная откры-

тость: Администрация муниципального образования». 

Заречный - инициатор создания Ассоциации новаторских городов, основная цель   

которой состоит в межмуниципальном сотрудничестве, обмене успешными городскими 

практиками. Ассоциацией новаторских городов были организованы: 

 - закрытая сессия Глав городов - членов и партнеров АНГ, на которой был представ-

лен проект Стратегии АНГ-2018, в молодежной секции - презентации проектов молодежных 

команд, подготовленных в рамках IV Конгресса Ассоциации новаторских городов (январь 

2014, г. Заречный); 

 - V Конгресс Ассоциации новаторских городов – «Время возможностей» и III Бизнес-

форум «ЗАТО 2.0» (совместно в ЗАТО Саров). Итоги V Конгресса: вступление Сарова в чле-

ны АНГ, принятие Стратегии развития до 2018 года, утверждение новой редакции Устава и 

новой структуры Ассоциации; 

 - мероприятия по реализации президентского гранта «Территория развития», выиг-

ранного Ассоциацией новаторских городов совместно с региональным благотворительным 

фондом «Самарская губерния» (1,5 млн. рублей выделено на совместные мероприятия  

4 городов - стратегические тренинги по развитию на территориях социальной активности). 

На молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2014» зареченцы 

представили Ассоциацию новаторских городов и выступили в качестве экспертов  

направления «Малая Родина - большие возможности». Форсайт «Территории будущего»  

посетили 40 участников смены, тиражирование опыта Ассоциации новаторских городов было 

представлено на  форуме «Тольятти – город будущего».  

В буклет «Свод лучших городских практик и проектов: проекты, меняющие террито-

рию», изданный по инициативе Ассоциации, вошли такие проекты Заречного как – «Клуб 

стратегического развития», «Селективный сбор отходов», «Мой дом, мой двор», «Фонд под-

держки гражданских инициатив». Брошюра была распространена в городах – участниках 

АНГ, также в Тольятти. 

Залогом успеха реализации Стратегии является не только создания эффективного ме-

ханизма ее реализации с четкой системой целеполагания и распределением зон ответственно-

сти между ОМСУ, муниципальными структурами, но и вовлечение в этот процесс жителей и 

организаций с целью объединение усилий для достижения желаемого результата. 

В городе действует Клуб стратегического развития - дискуссионная, экспертная и про-

ектная площадка, где жители совместно с руководителями различных структур и Админи-

страции города обсуждают наиболее значимые городские проблемы, перспективы развития, 

мероприятия, планируемые в рамках «Стратегии социально-экономического развития города 

Заречного на период до 2020 года», предлагают собственные проекты по улучшению города 

и не только инициирует, но и воплощает их в жизнь. 
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В 2014 году были реализованы проекты: 

• проект «Доступная среда» – оборудование перекрестков удобными съездами для 

маломобильных групп населения; 

• проект «Валенковый хоккей», «Велодень» – масштабные мероприятия, направлен-

ные на формирование здорового образа жизни, в которых участвуют жители, чиновники и 

руководители предприятий; 

• создание Фонда поддержки городских инициатив – благотворительно-проектного 

фонда, работающего на территории города и аккумулирующего благотворительные средства 

предпринимателей, частные жертвования граждан, гранты, административные и финансовые 

ресурсы муниципалитета;  

• благотворительный спектакль «Бременские музыканты». В спектакле принимали 

участие известные люди Заречного: Глава города, Глава Администрации города и его заме-

стители, начальники департаментов, руководители предприятий. Собранные средства  

направлены на лечение 6-ти тяжелобольных детей города. Спустя несколько месяцев люди 

сами стали инициировать благотворительные акции, организовывать события в городе и пе-

редавать деньги в фонд клубной благотворительной программы. 

В рамках работы по доведению основных целей и задач Стратегии социально-

экономического развития ЗАТО г.Заречный Пензенской области на период  до 2020 года был 

организован и проведен конкурс детских рисунков к сказке «Зареченская страна, написанной 

по мотивам вышеуказанной Стратегии, который в доступной и увлекательной форме позна-

комил жителей с главным стратегическим документом города. Юными горожанами было 

представлено более 500 детских рисунков. Конкурсной Комиссией были определены рисун-

ки-победители, которые стали иллюстрациями к книге «Зареченская страна».  

У зареченских детей есть теперь собственная сказка о том, каким интересным будет их род-

ной город в будущем.  

Реализация стратегических проектов и мероприятий позволяют каждому зареченцу по-

чувствовать свою сопричастность к процессам развития города, улучшения качества жизни и 

является подтверждением того, что достижение высокой планки, заложенной в Стратегии 

возможно только совместными усилиями.  

«Каждый важен Заречному» – эта фраза стала слоганом нашего города. 
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Мониторинг целевых индикаторов Стратегии  
 
Целевые индикаторы реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензен-

ской области до 2020 года 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

ЦЕЛЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЕ НОВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

задача направления 
 

наименование индикатора 
 

Значение индикато-
ра при формирова-

нии Стратегии 

Текущее 
значение 

индикатора  

Целевое значение 
и индикатора 

2010 2014 2015 2020 
Создание инновационного 
кластера 

Темп роста производства инновационной продук-
ции, в% к 2010 году 100  134 213 
Количество инновационных предприятий, ед. 
(нарастающим итогом) 4 4 7 29 

Формирование научно-
образовательного кластера 

Количество научно- исследовательских учрежде-
ний, ед. (нарастающим итогом) 1 1 2 5 
Число высших учебных заведений (в том числе фи-
лиалов), ед. (нарастающим итогом) 1 1 2 4 
Количество основных образовательных программ 
высшего профессионального образования по инже-
нерным специальностям, реализуемых в высших 
учебных учреждениях города, ед. 3 3 5 12 
Удельный вес учащихся высших учебных заведений, 
расположенных на территории города в общей чис-
ленности населения, % 1,6 1,1 1,6 10,6 

Развитие сферы услуг Прирост количества инфраструктурных объектов, 
ед. (нарастающим итогом) - 12 35 58 

Привлечение стратегиче-
ских инвесторов 

Рост инвестиций в основной капитал за период  к 
2010 году, % 100 114,3 109,7 187,6 

Обеспечение новой струк-
туры экономики кадрами 
необходимой квалифика-
ции 

Удельный вес населения с высшим образованием в 
общей численности экономически активного насе-
ления, % 22,5 22,5 25 27 
Удельный вес докторов, кандидатов наук в общей 
численности работников предприятий, % -  0,5 1 

Расширение инновацион-
ной инфраструктуры, 
обеспечивающей полный 
инновационный цикл 

Число используемых передовых технологий, ед. 11 56 18 33 
Число зарегистрированных договоров об уступке 
патента и лицензионных договоров, ед. (нарастаю-
щим итогом) 11  21 36 
Наличие центров коллективного пользования, ед. 
(нарастающим итогом) 0 0 - 1 

 
НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЦЕЛЬ 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИОННУЮ СФЕРУ 

задача направления 
 

наименование индикатора 
 

Значение индика-
тора при форми-

ровании Стратегии 

Текущее зна-
чение инди-

катора 

Плановое 
значение 

индикатора 

целевое значение и 
индикатора 

2010 2013 2014 2015 2020 
Совершенствование финан-
сово-кредитнои системы Обеспеченность финансовокредит-

ными учреждениями, ед/тыс. чел. 1,3 1,6 
 

1,7 2,3 3,0 
Количество сделок по привлечению 
венчурного капитала, ед. (нарастаю-
щим итогом) 0 0 0 4 15 

Формирование 
Инновационо-
ориентированного 
Бюджета 

Доля расходов муниципального бюд-
жета, направляемых на поддержку 
инновационной деятельности, про-
центные пункты 0 0 0 10 5 

Внедрение 
Современных инструментов 
бюджетирования 

Наличие муниципальных программ ДА ДА ДА ДА ДА 
Внедрение в процесс бюджетного 
планирования распределение бюд-
жетных средств в зависимости от 
уровня достижения показателей со-
циально-экономической результатив-
ности НЕТ ДА ДА ДА ДА 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

Доля расходов на образование в 
структуре бюджета, % 32 38,7 39,2 36,4 33,5 
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЦЕЛЬ 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИОННУЮ СФЕРУ 

задача направления 
 

наименование индикатора 
 

Значение индика-
тора при форми-

ровании Стратегии 

Текущее зна-
чение инди-

катора 

Плановое 
значение 

индикатора 

целевое значение и 
индикатора 

2010 2013 2014 2015 2020 

Расширение механизмов 
финансирования инноваци-
онной деятельности 

Число исследований и разработок, 
финансируемых из внебюджетных 
источников, ед. (нарастающим ито-
гом) -  

 

10 30 
 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЦЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СОЗДАЕМ Е УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОМ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

задача направления 
 

наименование индикатора 
 

Значение индикато-
ра при формирова-

нии Стратегии 

Текущее зна-
чение индика-

тора 

целевое значение и 
индикатора 

2010 2014 2015 2020 

Формирование и развитие 
«креативной» городской 
среды 

Число организованных культурно- просветитель-
ских мероприятий на территории города, ед. 
(нарастающим итогом) - 

Более 
 150 150 160 

Обеспеченность культурнодосуговыми объекта-
ми, ед./10 тыс. чел. 1,7 1,6 2,2 2,4 
Число действующих на территории города обще-
ственных организаций и движений, ед. (нарас-
тающим итогом) 17 42 55 65 
Число студенческих кампусов на территории 
города, ед. 0 0 0 1 

Развитие сети объектов со-
циальной инфраструктуры 

Обеспеченность учреждениями образования, 
ед./10 тыс.чел. 7,0 4,5 7,6 8,1 
Обеспеченность 
учреждениями здравоохранения, ед./10 тыс.чел. 0,5 1,6 0,7 0,9 

Повышение миграционной 
привлекательности города 

Миграционный приток, нарастающим итогом, 
тыс. чел. 0,12 1,4 0,8 1,2 

Сохранение уникальной 
экосистемы города 

Энергоемкость городского хозяйства, в% к 2010 
году 100 84 90 85 
Объемы выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу, в% к 2010 году 100 71 96 92 
Объема сброса загрязненных сточных вод, %% к 
2010 году 0 0 95 93 

 
НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

 ЦЕЛЬ 

СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА 

задача направления 
 

наименование индикатора 
 

Значение индикато-
ра при формирова-

нии Стратегии 

Текущее зна-
чение индика-

тора 

целевое значение и 
индикатора 

2010 2014 2015 2020 

Совершенствование орга-
низационной структуры 
муниципального управ-
ления 

Число сотрудников Администрации города, про-
шедших курсы переподготовки и повышения ква-
лификации, чел. (нарастающим итогом) 15  25 35 
Наличие в структуре управления, органа ответ-
ственного за стратегическое развитие инновацион-
ного сектора экономики НЕТ ДА ДА ДА 

Создание и поддержка 
благоприятных условии 
для инновационного раз-
вития 

Число проектов в высокотехнологичной сфере, 
получивших финансовую поддержку из муници-
пального бюджета, ед. (нарастающим итогом) 0  5 10 
Количество проведенных на территории города 
выставок, инвестиционных ярмарок, ед. (нараста-
ющим итогом) 0 2 5 10 

 
 


