
 

Урбанистическое развитие требует научной проработки 

В президиуме Сибирского отделения РАН состоялась встреча ведущих ученых с 

федеральными политиками и представителями крымского инновационного бизнеса.  

Темой обсуждения стали инициативы по созданию в России новых городов, ранее 

рассматривавшиеся на заседании Клуба межнаучных контактов СО РАН. 

https://www.sbras.info/articles/mneniya/mnogoznachnost-novizny На встрече с членом Совета 

Федерации РФ Александром Александровичем Карелиным и депутатом Государственной 

думы РФ ректором Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств 

Натальей Викторовной Багровой академическую науку представляли председатель СО 

РАН академик Валентин Николаевич Пармон, директор Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН академик Валерий Анатольевич 

Крюков и заместитель председателя СО РАН доктор физико-математических наук Сергей 

Робертович Сверчков. 

Валентин Пармон информировал о выполнении Сибирским отделением миссии 

системного интегратора исследований и коллегиального эксперта крупных научно-

технологических проектов. «Чтобы продвигать политику строительства и развития 

городов Сибири, нужно действовать взвешенно, обоснованно, излагать свою позицию не 

речевками, а аргументировано», — обратился к собеседникам Александр Карелин. Он 

подчеркнул, что понятие «новый» применительно к опорным городам — драйверам 

инновационного и пространственного развития — не означает обязательного условия 

строительства с нулевой отметки. Базой для формирования «новых городов» могут стать 

некоторые существующие поселения с высоким технологическим потенциалом. 

Экспертами активно обсуждались перспективы «Академгородка 2.0» — системного 

научно-организационного и административного образования, вырастающего (в том числе 

и пространственно) из сегодняшнего Академгородка. В рамках «Академгородка 2.0» 

выделяется СмартСити (название рабочее) — компактный и высоко комфортабельный 

поселок специалистов, прежде всего,  IT-отрасли. 

Виталий Геннадьевич Коломеец, учредитель комапнии «ЮжПромПроект», рассказал об 

иннополисе «Штормовое», проектируемом на крымском берегу восточнее Феодосии на 

площади около 600 гектар. «Штормовое»  будет ориентировано на участие в решении 

проблем водородной энергетики, чистой воды и систем искусственного интеллекта. 

Бизнес-план иннополиса также является инновационным, поскольку предусматривает 

полный возврат государственных инвестиций в инфраструктуру порядка 150 млрд.рублей. 

Академик В. Крюков подчеркнул, что развитие опорных городов и макрорегионов в целом 

требует изменение модели управления природоресурсным потенциалом: лицензионные, 

фискальные, логистические, градостроительные и иные вопросы следует решать в 

комплексе. «Производственные и управленческие цепочки должны формироваться не 

стихийно, не на чисто рыночной основе, а как часть государственной политики, 

приоритетов и предпочтений», — акцентировал экономист. «Академическая наука и, в 

частности, Сибирское отделение РАН, выступает за системную, последовательную 
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проработку и экспертизу всех крупных проектов территориального развития», — 

подытожил В.Н. Пармон.  


