
 

Город Мичуринск Тамбовской области 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Город Мичуринск Тамбовской области 

2. Численность насе-
ления 

На 1 января 2022года - 88 730 человек;  
на 1 января 2010 года — 88 889 человек; 
на 1 января 2000 года - 120 700 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Программа (основные направления) развития города Мичуринска как наукограда 
Российской Федерации на 2003-2007 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 
03.11.2003 №1306 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Ми-
чуринску Тамбовской области» (разработчик — администрация города Мичуринска). 
Цель и задачи программы: 
- повышение эффективности реального сектора экономики и увеличение на этой ос-
нове уровня доходов городского бюджета; 
- развитие фундаментальной науки, осуществление прикладных исследований и 
разработок, совершенствование производственных и иных технологий, технологи-
ческих систем, подготовка научных работников и кадров высшей квалификации по 
приоритетным научно-техническим направлениям; 
- развитие международного сотрудничества, внешнеэкономической и инвестицион-
ной деятельности; 
социально-экономическое развитие наукограда; 
- обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, инженерных сетей и дорожно-транспортной инфраструктуры 
Перечень основных мероприятий: 
- реформирование научно-производственного комплекса, создание и развитие объ-
ектов инновационной инфраструктуры, малого предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры и социальной сферы города, укрепление материально-
технической базы социальной сферы; 
- интеграция науки, образования и производства для создания конкурентоспособной 
наукоемкой продукции; 
- подготовка научных кадров высшей квалификации по приоритетным направле-
ниям научной, научно-технической, образовательной, инновационной деятельности, 
создание в городе единой образовательной среды; 
- осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов 
коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий; 
- совершенствование и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 
В целом к итогам можно отнести продление Программы до 2015 года на основании 
разработанного Плана мероприятий, который был успешно реализован. Главной 
идеей периода 2007-2015 годы стало название Совместного выездного заседания 
отделений РАН, которое состоялось в Мичуринске в 2007 году, «Здоровый человек 
– здоровое питание – здоровая нация». Эта идея многие годы пронизывала практи-
чески все сферы работы. В ее реализацию были вовлечены не только ученые, тех-
нологи и производственники, но и учреждения здравоохранения, спорта, системы 
образования. 

2. Последующие 
стратегии 

Стратегия социально-экономического развития города Мичуринска Тамбовской об-
ласти на 2016-2030 годы, утвержденная решением Мичуринского городского Совета 
депутатов от 28.12.2016 № 207 
Цель: реализация к 2030 году пакета научных заделов и технологий, потенциала че-
ловеческого капитала, обеспечивающих: целостное инновационное развитие науко-
града; комфортную среду для жизни и работы населения; устойчивую конкуренто-
способность территории. 
Приоритеты и основные направления:  
Развитие научного потенциала наукограда до 2030 года, развитие экономики, разви-
тие образования, развитие индустрии туризма, развитие инфраструктуры города. 
Ключевые приоритетные проекты: 
1. Создание и развитие Федерального научного центра имени И.В. Мичурина;  
2. Создание и развитие технологической долины «Мичуринск»; 
3. Создание Центра сертификации, стандартизации и испытаний; 
4. Создание Центра трансфера технологий; 
5. Участие в проекте Национальной технологической инициативы по формированию 
рынка FoodNet на территории Тамбовской области;  
6. Реализация региональной программы «Здоровое сердце Тамбовщины»;  
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 7. Создание межрегионального ресурсного центра развития творчества детей и 
юношества «Детский агротехнопарк»;  
8. Создание и развитие туристско-рекреационного кластера «Мичуринский»;  
9. Создание мощного высокотехнологичного предприятия по переработке высоко-
протеиновых сельскохозяйственных культур. 
 Согласно п.2 ст.2.1 Федерального закона от 07.04.1991 №70-ФЗ «О статусе науко-
града Российской Федерации» Стратегия социально-экономического развития муни-
ципального образования со статусом наукограда должна пройти согласование с фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. Утвер-
жденная Стратегия не была согласована Министерством науки и высшего образо-
вания РФ. В связи с этим в нее были внесены необходимые изменения и дополне-
ния, и документ был принят в новой редакции. 

3. Действующая 
стратегия 

Стратегия социально-экономического развития города Мичуринска Тамбовской об-
ласти на 2016-2030 годы, утвержденная решением Мичуринского городского Совета 
депутатов от 05.10.2017 № 290.  
Действующая. 
 Цель: Создание эффективной экономики города за счет развития инновационной 
среды, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности сферы ис-
следований и разработок, коммерциализации их результатов. 
Приоритеты и основные направления:  
1. Создание условий устойчивого развития экономики. 
2. Создание непрерывной цепочки подготовки кадров. 
3. Создание инфраструктуры трансферта технологий и продукции. 
4. Обеспечение транспортной доступности территорий. 
5. Развитие агро-бизнес туризма. 
6. Развитие городской инфраструктуры. 
Запланированные крупные проекты: 
1. Строительство новой школы на 1275 мест — МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» - выпол-
нено. 
2. Благоустройство набережной реки Лесной Воронеж - выполнено. 
3. Модернизация технического оснащения АО «МЛРЗ «Милорем» - выполнено. 
4. Создание Центра цифрового образования «IT-куб» - успешно функцианирует с 
2021 года. 
5. Создание и функционирование инжинирингового центра «Индустриальные ма-
шинные технологии интенсивного садоводства — создан на базе ФГБОУ ВО «Мичу-
ринский государственный аграрный университет». 
6. Строительство путепровода, соединяющего основную часть города и микрорайон 
Кочетовка, — работы начаты в 2020 году. 

4. Стратегия, выно-
симая на конкурс 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, 
ответственное за 
разработку 

Управление экономики администрации города  

2. Организации, при-
влекавшиеся к раз-
работке (при нали-
чии) 

ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», ФГБНУ «Федеральный научный центр» имени И.В. 
Мичурина», 
МКУ«Дирекция по реализации программы развития города Мичуринска как науко-
града РФ». 

3. Создававшиеся 
структуры стратеги-
ческого планирова-
ния (советы, комис-
сии, рабочие 
группы…)? 

Рабочая группа по разработке перечня мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития города Мичуринска Тамбовской области на 2017 
год, подлежащего утверждению администрацией Тамбовской области; 
Координационный совет по реализации Стратегии Социально-экономического раз-
вития города Мичуринска Тамбовской области на 2016-2030 годы. 

4. Как было органи-
зовано участие в 
разработке стейкхол-
деров: региональные 
органы власти, под-
разделения местной 
администрации, 
представители посе-
лений, входящих в 
состав муниципаль-

В разработке Стратегии принимали участие: 
Администрация Тамбовской области;  
Структурные подразделения администрации города Мичуринска Тамбовской обла-
сти;  
Научно-технический совет Мичуринска-наукограда РФ; ФГБОУ ВО «Мичуринский 
ГАУ»; ФГБНУ «Федеральный научный центр» имени И.В. Мичурина»; МКУ«Дирек-
ция по реализации программы развития города Мичуринска как наукограда Россий-
ской Федерации»; Ассоциация садоводов России; Общественные организаций го-
рода Мичуринска; предприниматели. 
Разработанный проект Стратегии выносился на публичные слушания. Всего при-
няли участие в разработке и обсуждении проекта Стратегии более 60 человек.  
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ных районов, пред-
ставители бизнеса, 
научно-экспертного 
сообщества и обще-
ственных организа-
ций? 

5. Были ли предло-
жены гражданами, 
представителями 
бизнеса и научно-
экспертного сообще-
ства конкретные 
флагманские про-
екты или подпро-
екты, мероприятия  

В рамках решения задачи (2.3) «Создание инфраструктуры трансфера технологий и 
продукции» были предложены мероприятия: 
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.Мичурина» - формирование постоянно действующего поли-
гона внедрения инноваций (ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.Мичурина» является инициатором 
проекта создание Иновационного научно-технологического центра (ИНТЦ); содей-
ствие формированию рынка FoodNet. 
ФГБОУ ВО Мичуринским ГАУ были даны предложения - формирование системы 
коммерциализации результатов научной деятельности, в частности реализован 
проект «Создание и функционирование инжинирингового центра «Индустриальные 
машинные технологии интенсивного садоводства».  

6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Устойчивость системы стратегического планирования города обеспечивается при-
нятием всех необходимых документов, взаимоувязанных между собой: прогноза со-
циально-экономического развития города Мичуринска на долгосрочный период до 
2030 года; бюджетного прогноза города Мичуринска на долгосрочный период до 
2030года; Стратегии социально-экономического развития города Мичуринска Там-
бовской области на 2016-2030 годы; плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития города Мичуринска Тамбовской области на 
2016-2030 годы; прогноза социально-экономического развития города Мичуринска 
на среднесрочный период до 2024 года и 22 муниципальных программ.  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Управление экономики администрации города. 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Мичуринска и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Мичуринска, который включает в себя информацию о реали-
зации флагманских проектов, ежегодно размещается на официальном сайте адми-
нистрации города.  

3 Результаты реали-
зации стратегиче-
ских направлений, 
флагманских проек-
тов и мероприятий 

Можно зафиксировать промежуточные результаты реализации Стратегии по пока-
зателям и направлениям, заложенным в Стратегии: 
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: контрольная точка 
- 34,3 тыс. руб., 
факт — 35,6 тыс. руб.; 
2. Объем отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) организаци-
ями НПК города: контрольная точка - 9 096,82 млн. руб., 
 факт - 10 849,04 млн.руб.; 
3. Собственные доходы местного бюджета: контрольная точка — 461,8 млн.руб., 
факт - 510,5 млн.руб.; 
4. Включено в НПК 5 новых членов; 
5. Создано 1 новое предприятие, ведущее разработки в рамках приоритетного 
направления развития науки, технологий и техники в РФ «Безопасность и противо-
действие терроризму», которое было включено в НПК; 
6. Оптимизирована работа общественного транспорта, в том числе внедрена интел-
лектуальная транспортная система на основе технологии ГЛОНАСС; 
7. Создано 8 туристических маршрутов, построено 3 новых средства коллективного 
размещения.  

4. Механизм обрат-
ной связи и управле-
ния изменениями 

Реализация Стратегии осуществляется путем разработки Плана Мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития города Мичуринска, ко-
торый утверждается постановлением администрации города и подлежит ежегодной 
корректировке по итогам мониторинга реализации Стратегии.  

5. Актуализация 
стратегии 

Нет  

 


