
  

 ПРОТОКОЛ 

 

Заседания круглого стола  

«Обмен опытом комитетов  Общественной палаты г.о. Королев 

нынешнего и предыдущего созыва» 

  

 08 августа 2018 года 

 г. Королёв, ул. Калинина 12/6 

 
 

Присутствовали:  

1. Логачев И.А. - председатель комиссии ОП г.о. Королев по науке, 

образованию, промышленности, инновациям и развитию наукоградов 

2. Дерябин М.Н. – председатель комиссии ОП г.о. Королев прошлого созыва 

3. Гаврючин Е.Ю. – член ОП г.о. Королев 

4. Семерич А.С. – главный металлург Конструкторского бюро химического 

машиностроения им. А. М. Исаева 

 

Темы для обсуждения: 

1. О результатах работы комиссии ОП г.о. Королев по науке, 

образованию, промышленности, инновациям и развитию наукоградов 

2. О популяризации научно-промышленного комплекса г.о. Королев 

как элемента стратегии развития наукограда 

3. Вызовы и перспективы инновационного развития градообразующих 

предприятий 

 

Вступительное слово председателя комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям и развитию наукоградов Логачева И.А 

 

По первому вопросу темы Круглого стола слушали Дерябина М.Н. с 

докладом о результатах работы комиссии Общественной палаты предыдущего 

созыва. Работа комиссии строилась на комплексном подходе к развитию научно-



технического творчества в наукограде Королев и охватывала различные аспекты 

от реализации отдельных пунктов программы популяризации наукограда среди 

детей и юношества до активного участия в злободневных вопросах жизни города, 

таких как: участие в общественном обсуждении проекта Генерального плана г.о. 

Королёв, внесении изменений в план мероприятий Стратегии социально-

экономического развития наукограда Королев до 2025 года, участие в разработке 

профильных стандартов градообразующих предприятий в сфере РКТ, подготовка 

предложений о внесении изменений в действующее законодательство с целью 

узаконить Молодёжные жилищные кооперативы как способ обеспечения жильём 

работников стратегических отраслей промышленности, а также работников 

социальной сферы. Огромная работа была проделана в области формирования и 

развития образа г.о. Королев как космической столицы России на базе 

мероприятий, отражающих историческое значение достижений города и 

непосредственно легендарных личностей нашей страны в освоения космического 

пространства (участие в составе редакционной коллегии планируемой к созданию 

книжной серии «Шагнувшие за горизонт»; проект «Школа главного 

конструктора», продолжение работы по созданию культурно-исторической, 

научно-патриотической программы «Королёв исторический», создание в городе 

научно-образовательного культурного центра по истории пилотируемой 

космонавтики в составе музея космонавтики и планетария и др.)  

Отдельное внимание при обсуждении уделялось вопросам организации 

взаимодействия с представителями администрации, градообразующих 

предприятий, жителями города и другими важными участниками процесса 

развития наукограда для достижения максимально эффективной работы комиссии 

ОП. 

 

Логачев И.А. отметил исключительную важность обмена опытом между 

комиссиями разных созывов, а также необходимость организации площадки для 

передачи практического опыта успешной реализации важных для города задач, 

что позволит сохранить непрерывность процесса их выполнения. 



Логачев И.А. продолжил выступление по второму вопросу темы круглого 

стола с докладом о подходах к популяризации научно-промышленного комплекса 

г.о. Королев как элемента стратегии развития наукограда. Всем очевидна 

существующая взаимосвязь между популяризацией ключевых бизнес-процессов 

города и его развитием, в частности, через привлечение ресурсов различного 

уровня, в том числе высококвалифицированных кадров. Докладчик отметил 

необходимость развивать достижения комиссии предыдущего созыва, особенно 

связанные с формированием имиджа наукограда Королев, как исторического 

центра Космонавтики, вести активную работу по развитию бренда города, через 

образовательные, инфраструктурные и другие проекты. Кроме того, важно 

использовать существующие научно-производственные и образовательные 

площадки наукограда для создания инновационных центров перспективных 

технологий. Логачев И.А. поделился планами работы комиссии на будущее, а 

также отразил ключевые принципы выстраивания данной работы.  

 

Далее слово передали главному металлургу «КБХМ им. А.М. Исаева» Семеричу 

А.С., который рассказал участникам круглого стола о сложностях и перспективах 

инновационного развития предприятий с позиции непосредственно 

градообразующего предприятия. Также докладчик отметил, что следует учитывать 

двойственную природу таких предприятий, работающих в области перспективных 

разработок, как «поставщика» инновационных процессов, так и «потребителя»  

различного рода специфических ресурсов, а также высококвалифицированных 

кадров, поэтому, планируя стимулирующие мероприятия, важно определить 

критерии для этих встречных процессов. 

 

В ходе обсуждения решено: 

1. Учесть в работе действующей комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям и развитию наукоградов ОП г.о. 

Королев  позитивный опыт реализации мероприятий комиссией 

предыдущего созыва 



2. Продолжить реализацию программных мероприятий по популяризации 

наукограда и стратегии развития города, в том числе как исторического 

центра и «колыбели» отечественной космонавтики. 

3. В своей работе учитывать критерии инновационного развития 

градообразующих предприятий, сформированные совместно с данными 

предприятиями. 

 

Председатель комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям и развитию 

наукоградов 

 И. А. Логачев 
 


