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'0б экспертном заключении Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наанализ соответствия показателей научно-производственных комплексов

наукоградов Российской Федерации требованиям, установленным пунктом8
статьи 2.1 Федерального закона от 07.04.1999 №70-ФЗ «О статусе наукограда

Российской Федерации», и достижения результатов, предусмотренных планами
мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития

наукоградов Российской Федерациив 2020 году.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия
наук» (далее — Российская академия наук) в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 620 «Об утверждении
Правил проведения мониторинга осуществления мероприятий, включенных в планы
мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, имеющих статус наукограда Российской Федерации,

а также показателей деятельности организаций и обособленных подразделений
иаучно-производственных комплексов наукоградов Российской Федерации»,

рассмотрев представленный анализ соответствия показателей  научно-

производственных комплексов наукоградов Российской Федерациипо итогам 2020
года(далее — Справка), дает заключение.



В представленной Справке отражен комплексный анализ достижения
показателей организаций научно-производственного комплекса наукоградов в 2020
тоду и данные сравнительного исследования развития наукоградов за период 2017-
2020 гг. с учетом территориально-демографических особенностей и тематического
разнообразия их научно-производственной деятельности.

Анализ показал, что, несмотря на сложные условия 2020 года, связанные с
карантинными мероприятиями, обусловленные пандемией 019-19, индикаторыи
показатели всех 13 муниципальных образований соответствуют требованиям,
установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона №70-ФЗ,в большинстве
своем находятся выше предельно допустимого значения. Научно-производственный
комплекс организаций наукоградов имеет стабильную динамику инновационного
развития и создания условий для привлечения инвесторов. Следует отметить, что
одной из негативных тенденций является сокращение работников, хотя индикаторы
выполнены во всех наукоградах. Принятие мер по привлечению кадров, в том числе
исследователей и профессорско-преподавательского состава, в организации научно-
производственных комплексов остается важнейшей задачей.

Российская академия наук считает, что представленный анализ имеет научно-
практическую ценность и может быть использован при формировании и
корректировке государственной политикив части развитияи поддержки территорий

< высокой концентрацией научно-технического потенциала как важного элемента
национальной инновационной системы.

Вице-президент РАН

р.иакадемикРАН 2—° А.В.Адрианов

исп. Чабан ЕА.
31495) 954 22 28:

80985) 454 2712


