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38% 

51% 

11% 
20% 

67% 

13% 

Структура экономики 

Операции с 

недвижимостью  

и строительство 

Прочие 
Обрабатывающие 

производства 

2008 

2015 

14% 

6% 

7% 

7% 

7% 

10% 

8% 

12% 

29% 

11% 

6% 

6% 

7% 

7% 

9% 

9% 

17% 

28% 

Прочие 

Торговля и услуги 

Здравоохранение и социальные услуги 

Транспорт и связь 

Государственное управление и безопасность 

Образование 

Строительство 

Операции с недвижимостью 

Обрабатывающие производства 

Структура занятости населения 

2015 2008 

55% 

45% 

59% 

41% 

Доля занятых на ГРОП 

Занятые на ГРОП 

Занятые на других 

предприятиях 

↑ 4 пп. 

2015 

2008 

 979    

 2 325    

 8 271    

 5 271    

Химзавод 

ГУССТ №9 

АО ИСС 

ФГУП ГХК 

Структура занятых на ГРОП 

2015 2008 

↓ 37% 

↑ 32% 

↓ 14% 

↓ 23% 

Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 2 > 



 50 356     47 981     48 282     48 948     48 717     47 880     51 434     50 943    

 102 395     102 205    
 93 984     93 818     93 932     94 026     93 963     93 762    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЭАН Занятое население Численность населения 

↓ 8% 

↑ 1% 

-451    

 72    

-311    

-20    

 247    

-57    -71    

-332    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Естественный прирост/убыль Миграционный прирост/убыль Прирост/убыль 

0,90 

1,20 

0,90 
1,00 

0,80 

0,50 

0,70 
0,85 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень безработицы 

↓ 0,05 пп. 

моложе трудоспособного 

 

 

 

 

 

в трудоспособном 

 

 

 

 

 

старше трудоспособного 

 13 487    

 66 962    

 22 171    

2008 

 13 487    

 66 962    

 22 171    

2009 

↑ 15% 

↓ 19% 

3 > Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

Структура прироста (убыли) населения 

Население и уровень занятости Уровень безработицы 

Возрастная структура населения 



 7 885     7 489     7 339     7 303     7 266     7 318     7 404     7 555    

 4 231     4 249     4 257     4 444     4 550     4 701     4 977     5 089    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число школьников (среднегодовое), чел. Число детей в ДОУ, чел. 

↓ 4% 

↑ 20% 

70,3 65,14 

45,9 
41,21 

ЗАТО Железногорск Красноярский край 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку Средний балл ЕГЭ по математике 

32 

14 
7 

ДОУ Общеобразовательные 
учреждения 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

100 % 
выпускников получили аттестат о среднем (полном) 

образовании в 2015 г.  

 100% 
Обеспеченность ДОУ  детей от 3 до 7 лет 

Образование 

4 > Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 



 1 291    

 1 208    

 1 354    

 1 299     1 306    

 1 390    

 1 348     1 347    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число умерших чел. на 100 000 чел. населения 

↑ 4% 

16% 16% 
19% 

21% 
23% 

27% 
30% 31% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом 

↑ 15 пп. 

Обеспеченность населения врачами 

13,5 % 

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 

9,9 % 

Обеспеченность населения больничными койками 

22,5 % 

2011 

2015 

2011 

2015 

2011 

2015 

Здравоохранение 

Физическая культура и спорт Культура 

5 > Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

Количество горожан, воспользовавшихся услугами учреждений 

культуры в 2011 и 2015 гг. 

611063 

643499 

590000 

600000 

610000 

620000 

630000 

640000 

650000 

2011 2015 



7% 

27% 

66% 

5% 

23% 

72% 

Структура доходов 
бюджета ЗАТО Железногорск 

Налоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые доходы 

2011 

2015 

86% 

4% 
3% 

2% 
1% 4% 

Структура налоговых доходов  
бюджета ЗАТО Железногорск 

Налог на доходы физических лиц 

Налоги на совокупный доход 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог 

Прочие налоговые доходы 

2011 

2015 

3 121 378,00 

2 989 145,00 

3 481 392,48 

5 328 111,39 

3 641 940,26 

3 103 766,00 

3 043 814,00 

3 385 544,06 

5 330 001,55 

3 608 079,50 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Динамика доходов и расходов  
бюджета ЗАТО Железногорск  

Доходы консолидированного бюджета 
Расходы консолидированного бюджета 

49% 

21% 

9% 

7% 

7% 

4% 3% 

Структура расходов  
бюджета ЗАТО Железногорск 

 в 2015 г. 

Образование 

ЖКХ 

Национальная экономика 

Общегосударственные вопросы 

Культура, кинематография 

Социальнвя политика 

Прочее 

6 > Оценка социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
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Видение ЗАТО Железногорск-2020 в 2011 г. 8 > 

Железногорск – инновационный центр Красноярского края  и Восточной Сибири 

Точка роста экономики: инновационное развитие ГХК и ИСС 

Стратегические отрасли 

космические аппараты и гражданское 

использование атомной энергии 

Уникальный центр стратегических 

инновационных производств 

Амбициозные профессиональные 

вызовы 

Карьерные траектории 

Омоложение профсообщества и 

востребованный вовне опыт 

Городской бренд 

Мощная легенда и историческая 

уникальность 

Мейнстрим в профессии 

Город привлекательный  

для молодых профессионалов 

Город, включенный  

во внешние обмены 

Агломерация 

Современное и удобное сообщение 

между Железногорском и 

Красноярском 

Агломерирование рынков труда, 

недвижимости и потребления 

Нет избыточных административных 

барьеров 

Товарные обмены нестратегических 

производств 

Социальные связи и деловые 

контакты 

Интенсивный и обустроенный 

Комфортный и безопасный город 

Толерантность 

Лучшая инфраструктура 

Экология и безопасность 

Город для жизни 



Сложные и системные проблемы ЗАТО Железногорск 9 > 

Город, включенный во внешние обмены 

 

Центр стратегических инновационных 

производств 

Город для жизни 

 

Город, привлекательный  

для молодых профессионалов 

Отсутствует инновационный коридор Красноярск - 

Железногорск 

 

• Не сформировано железнодорожное пассажирское 

сообщение между городами  

• Не завершен процесс агломерирования рынков труда, 

недвижимости и потребления 

Экономика Железногорска не имеет ядра воспроизводства новых 

знаний 

  

• В городе был закрыт филиал СФУ, не ведутся «открытые» 

исследования 

• Деятельность институтов поддержки предпринимательства и 

новых компаний, таких как клубы, сети, инкубаторы и технопарки, 

без оформления ядра производства нового знания в полной мере 

не эффективна 

Несоответствие качества городской среды 

представлениям жителей о городском комфорте  

 

• Ожидания населения в области улучшения среды 

связаны в первую очередь с появлением доступного 

жилья и наполнением городского пространства: 

созданием зеленых рекреационных зон, парков и 

современных площадок для занятий спортом и 

отдыха. 

• Слабый городской бренд, не позволяющий не только 

привлечь новых жителей из других городов, но и 

удержать местное население.  

Железногорск не обладает имиджем инновационного города,  

привлекательного для молодежи и предпринимателей 

 

• Ограниченные возможности для самореализации молодых 

людей в областях, не связанных с деятельностью 

градообразующих предприятий, неразвитый «третичный» 

сектор, отсутствие в городе спроса на творческие профессии и 

гуманитарные специальности 

• Качество высшего образования не соответствует ожиданиям 

молодежи в части профессиональных предпочтений, 

карьерных перспектив и возможностей для самореализации 

• Слабо развита инфраструктура досуга и сервиса 



Тайм-лайн реализованных проектов 10 > 

АО «ИСС» инициатор и координатор ТП 

«Национальная информационная спутниковая 

система» 

Создание Кластера 

инновационных 

технологий   

Завершено строительство пускового 

комплекса ОДЦ  по радиохим. 

переработке ОЯТ 

Создание площадки 

КРИТБИ в ЗАТО 

Железногорск 

Создание РЦИ «Космические 

системы 

 и технологии» 

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
 

Завершено 

строительство 

ПС «Город» Введение в эксплуатацию  

1-го пускового комплекса 

 промышленного парка 

Снижение тарифов на 

тепловую энергию на 

19% 

И
Н

Ф
Р

А
С

Т
Р

У
К

Т
У

Р
А

 
О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

 

2014 

Инженерная школа 

2012 

Интегрированный 

образовательный центр ЦМИТ на базе СЮТ 

Техникум 

инновационных 

производственных 

технологий и сервиса 

Запуск  

акселерационной 

программы 

«Инновационный 

прорыв» 2012 

2012 

2012 

Создана 

автомодельная 

лаборатория 

на базе СЮТ 

Создан 

атом-класс на базе 

Гимназии № 91 

С
Р

Е
Д

А
 

2016 

206 

Проведено 5 инновационных 

форумов в  

ЗАТО Железногорск 

Инженерный салон 

2012 

Интерактивный открытый 

бюджет для граждан 
Формирование заявки на 

создание ТОСЭР 

Состоялся пуск промышленного производства 

МОКС-топлива для реакторов на быстрых  

нейтронах БН-800 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 



Внешние вызовы и возможности 11 > 

Динамика институтов развития 

Участие края и 

инновационного кластера в 

НТИ 

Формирование новых 

высокотехнологичных 

производств и быстрорастущих 

инновационных компаний 

Кластер инновационных 

технологий –  

участник приоритетного 

проекта  

Минэкономразвития РФ 

Усиление позиции центра 

компетенций мирового уровня в 

сфере ядерных и космических 

технологий 

Формирование новых секторов 

экономики с экспортной 

ориентацией 

Формирование в крае 

«экономики знаний», 

комплексной 

инновационной 

экосистемы, НОК 

Переход компаний Железногорска 

к производству новых знаний и 

развитию новых 

высокотехнологичных 

производств 

Формирование ТОСЭР в 

ЗАТО Железногорск 

Запуск новых 

высокотехнологичных бизнесов с 

локализацией в промышленном 

парке ЗАТО г. Железногорск 

Стратегии ключевых стейкхолдеров корпоративного 

сектора и динамика глобальных рынков 

Разработка ПИР 2.0 

госкорпораций 

«Росатом» и 

«Роскосмос» (ИСС) 

Реализация в 

Железногорске пилотных 

научно-технологических и 

производственных 

проектов на предприятиях 

госкорпораций 

Замедление темпов 

роста рынков 

присутствия ГХК и ИСС,  

смена трендов в 

развитии отраслей 

Необходимость создания 

условий для экспорта 

продуктов нового 

поколения, увеличения 

присутствия на 

формирующихся 

сегментах рынка 



48% 

27% 

25% 

«Готов ли ты жить и работать в Железногорске?» 

да 

другое 

нет 

4 

4 

3 

3 

Сфера спорта для 
молодежи 

Сфера научной 
деятельности для 

молодежи 

Возможность молодому 
человеку заняться 

бизнесом 

Сфера досуга для 
молодежи 

«Оцените качество сфер городской жизни (по 10-ти бальной шкале)» 

Слабо развита инфраструктура досуга и сервиса 

Качество высшего образования не соответствует ожиданиям молодежи в части профессиональных предпочтений,  

карьерных перспектив и возможностей для самореализации 

«Где вы планируете продолжить свое образование?»   «Сферы, в которых хотели бы получить высшее образование?» 

21% 

2% 

3% 

6% 

6% 

24% 

38% 

Другое 

В филиал ВУЗа в Железногорске 

В ВУЗ за рубежом 

В техникум/училище в Красноярске 

В техникум/училище в Железногорске 

В ВУЗ в Красноярске 

В ВУЗ в др. городе РФ 

15% 
3% 
3% 

10% 
10% 
12% 
12% 

13% 
13% 

15% 
15% 
16% 
16% 

24% 
29% 

Другая область 
Услуги населению 

С/х и животноводство 
Строительство 

Журналистика, PR 
Работа в органах власти 

Торговля 
Экономика 

Производство 
Психология, педагогика 

Ядерные технологии 
Космические системы 

Медицина 
IT-технологии 

Искусство 

Состояние общества и среды, оценка молодежи и населения 12 > 



4 
5 

5 

6 6 

8 

9 

ЖКХ 

Социальная сфера 

Предпринимательская 
активность 

Дорожно-транспортная 
сфера 

Дорожная сфера 

Образование 

Дополнительное 
образование 

Оценка качества различных сфер городской жизни (по 10-ти бальной шкале) 

Несоответствие качества городской среды представлениям жителей о городском комфорте  

Ограниченные возможности для самореализации молодых людей в областях, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий 

Проблемы города, выделенные в ходе социологического опроса 

Плохие дороги 
Высокие цены  

на жилье 
Качество ЖКХ Медицинское 

обслуживание 

Нехватка культурно-

досуговых 

мероприятий 

13% 

6% 

18% 

21% 

21% 

22% 

Другое 

Да, я имею соответствующие компетенции в области 
инновационных технологий 

Нет, я не ориентируюсь на самореализацию в области 
инновационных технологий 

Да, я планирую организовать свою организацию и стать 
участником Кластера 

Да, я являюсь сорудником организации, входящей в 
состав Кластера 

Нет, я не имею достаточной информации о 
возможностях моей самореализации в рамках развития 

Кластера 

15% 

6% 

6% 

12% 

24% 

30% 

30% 

39% 

46% 

58% 

Другое 

Проблемы с жильем 

Просто не хочу жить в маленьком городе 

Недоверие к местной власти 

Нет высокооплачиваемой работы 

Город почти не развивается 

Нет возможности получить образование 

Мало возможностей для досуга 

Нет перспективы для карьеры 

Мало возможностей для самореализации 

Причины, по которым планируют покинуть  ЗАТО Железногорск  «Видите ли Вы для себя возможность самореализации в рамках Кластера?» 

13 > Состояние общества и среды, оценка молодежи и населения 
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Фокус на процессинг 

3. Реиндустриализация 

муниципального образования 
 

• «Сбрасывание» избыточных 

промышленных функций Красноярска в 

ЗАТО 

• Решение проблем инфраструктурной и 

технической связности 

4. Инновационная столица 

Красноярского края (целевой сценарий) 
 

• Включение в Красноярскую агломерацию  

• Переход к инновационной экономике на базе 

развития Кластера 

• Формирование ядра воспроизводства 

знаний и технологий ГК Росатом и 

Роскосмос  

• Создание инновационной городской среды, 

комфортной для жизни и привлекательной 

для молодежи 

2. «Закрытые инновации» 
 

• Развитие инновационной деятельности в 

изолированных условиях 

• Сохранение статуса ЗАТО 

 

И
з
о

л
и

р
о

в
а

н
н

о
с

т
ь

 

Фокус на инновации 

1. Центр стратегических производств 
 

• Специализация на производстве 

высокотехнологичных изделий, а не 

инноваций и технологий 

• Ужесточение режима ЗАТО 

2011 2016 

Сценарии развития ЗАТО Железногорск 14 > 
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 Совершенствование условий жизни за счет 
устойчивого развития территории и 

появления сервисов нового качества для 
людей 

Формирование среды, удерживающей людей 

Развитие человеческого капитала 

Повышение конкурентоспособности 
экономики и ее ориентации на экспорт за 

счет перехода к экономике знаний и 
структурной диверсификации 

Развитие и повышение конкурентоспособности высокотехнологичных компаний инновационного 
кластера, ориентированных на глобальные рынки новых технологий. 

Повышение производственно-технологического уровня, плотности коммуникаций и уровня 
кооперации компаний «вторичного» сектора Железногорска 

Развитие «третичного» сектора Железногорска: поддержка малого и среднего бизнеса, бизнеса в 
сфере услуг и ХоРеКа, связи и информационных технологий 

Формирование открытой системы 
управления городскими ресурсами с 

использованием цифровых технологий и 
переходом на новые стандарты качества 

Внедрение принципов «открытого правительства», стандартизация и повышение качества работы 
муниципальных органов, ускорение и упрощение обмена данными 

Девелопмент территории, повышение капитализации 

Повышение привлекательности ЗАТО Железногорск, маркетинг территории 

Стратегические цели 
Цели 2-го уровня 

Миссия: 

ЗАТО Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, всероссийский центр инновационных национальных 

технологических платформ в ядерной (технологии бэк-энда) и космической (спутники и связь новых поколений) отраслях 

Дерево целей Стратегии 15 > 



Задачи Стратегии 

Совершенствование условий жизни за счет 

устойчивого развития территории и 

появления сервисов нового качества для 

людей 

Формирование среды, удерживающей людей 

 Сбалансированное развитие территории 

 Формирование рынка доступного качественного, 

энергоэффективного и экологичного жилья 

 Повышение энергоэффективности и модернизация 

объектов городского хозяйства  

 Обновление систем и инфраструктур ЖКХ с  

использованием новых технологических решений 

 Повышение мобильности населения, развитие 

дорожно-транспортной системы Железногорска 

Развитие человеческого капитала. 

 Совершенствование системы здравоохранения с 

цифровыми технологиями и сервисами 

 Развитие системы профилактики заболеваний, 

популяризация здорового образа жизни 

 Формирование событийного ряда в ЗАТО 

Железногорск, нового формата молодежной 

политики - постановка задач по решению проблем 

 Создание креативных пространств  

 Создание комплексной системы непрерывного 

образования, соответствующей мировым 

стандартам и потребностям компаний 

 Обеспечение равного доступа к социальным  

услугам, формирование доступной среды для людей 

с ограниченными возможностями 

Повышение конкурентоспособности 

экономики и ее ориентации на экспорт за счет 

перехода к экономике знаний и структурной 

диверсификации 

Повышение конкурентоспособности 

высокотехнологичных компаний кластера, 

ориентированных на глобальные новые рынки 

 Усиление позиций базовых компаний ИСС и ГХК на 

рынках производства спутников нового поколения 

и услуг космической связи, технологий бэк-энда  

 Формирование в кластере центра уникальных 

компетенций и экспорта технологий и услуг 

национального уровня в новых направлениях 

расширенной специализации 

Повышение производственно-технологического 

уровня, плотности коммуникаций и уровня 

кооперации компаний «вторичного» сектора 

 Формирование на базе имеющихся компетенций и 

накопленного опыта ГУССТ №9 и Химзавода 

кластера современных строительных материалов и 

кластера спецтехнологии отработки, производства 

и утилизации ракетно-космической техники 

Развитие «третичного» сектора: поддержка МСП, 

бизнеса в сфере услуг и ХоРеКа, связи и ИКТ 

 Формирование комплексной системы поддержки 

МСП для повышения предпринимательской 

активности 

 Формирование единого цифрового пространства 

для развития сервисов, креативных отраслей, 

вовлеченности во внешние коммуникации 

 Формирование ТОСЭР в ЗАТО Железногорск 

Формирование открытой системы управления 

городскими ресурсами с использованием 

цифровых технологий и переходом на новые 

стандарты качества 

Формирование «открытого правительства» 

 Вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в 

принятие решений и оценку 

 Повышение качества и доступности 

муниципальных услуг, цифровизация сервисов, 

формирование интерактивной системы обратной 

связи с горожанами 

 Раскрытие общедоступной информации в виде 

открытых данных и в форме персональных 

запросов целевых пользователей информации 

 Повышение эффективности управления 

бюджетными средствами, повышение финансовой 

и бюджетной грамотности населения, гражданской 

активности в бюджетном процессе 

Девелопмент территории, повышение 

капитализации 

 Экономическое картирование и промышленный 

девелопмент  для обеспечения устойчивости 

финансовых потоков в городской экономике  

 Экологический менеджмент и охрана окружающей 

среды 

Повышение привлекательности ЗАТО 

Железногорск, маркетинг территории 

 Создание и продвижение бренда ЗАТО 

Железногорск 

 Инвестиционный маркетинг территории 

 Повышение уровня инновационной культуры 
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Синхронизация инноваций в 

компаниях с инновациями в 

городской среде 

Новое качество и уникальность социальных сервисов для населения. Открытые конкурсы 

для поиска инновационных решений и новых идей с проектным подходом к их реализации. 

Новый формат молодежной политики и социальных услуг: креативные пространства, 

интерактивная среда для коммуникативных и образовательных мероприятий. 

Формирование комплексной 

системы непрерывного 

образования  

Образовательные модули, университетские курсы, программы  на уровне Госкорпораций в 

соответствии с мировыми стандартами практико-ориентированного инженерного 

образования. 

Переход к использованию 

решений «умного города» 

Современные технологии в проектировании и управлении городскими объектами, системная 

оценка и переход на новые стандарты, открытый конкурс по разработке эффективных и 

доступных решений для решения инженерных и городских проблем, проектное 

финансирование, инновационные кварталы для разработки и тестирования. 

Усиление городского значения 

проектов кластера 

Открытые инновационные инфраструктуры, демонстрационные площадки, выставочный 

центр для кластерных и городских проектов, изобретений инженерного клуба. 

Стимулирование 

потребительского рынка 

Адресное привлечение регионального бизнеса для развития уникальных услуг в сфере 

досуга, торговли и деловых услуг, туризма. 

Стимулирование развития 

высокотехнологичных компаний 

и третичного сектора экономики 

Развитие промышленного парка с сервисами и льготами ТОСЭР, РЦИ «Композиционные 

материалы и технологии» и ЦОД. Инвестиционный маркетинг и промышленный 

девелопмент территории. 

Повышение качества управления 

муниципалитетом 

Переход на новые стандарты управления «открытого правительства», вовлечение всех 

стейкхолдеров в процесс принятия решений. 

Приоритетные направления 
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2020* 2025* 2030* 

Рост объемов производства 

организаций  
1,9 р. 2,2 р. 2,5 р. 

Объем инвестиций  

в основной капитал  
75 млрд. руб. 155 млрд. руб. 240 млрд. руб. 

Рост средней заработной 

платы в ЗАТО 

Железногорск  

на 27% на 75% В 2,5 р. 

Создание новых  

рабочих мест  
3 800  4 300  

Ежегодный прирост  

налоговых поступлений  

в местный бюджет  

100 млн. рублей 

*По сравнению с уровнем 2015 г. 


