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12.11.2011г. - первый Российский 
форум по краудсорсингу  
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29 октября 2012 года - запуск краудсорсингового 
проекта «Новые пути развития Зеленограда»  
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Промо-сайт проекта 
http://zelao-prom.ru/future/ 
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Привлечение участников на 
краудсорсинговую площадку 

5 Газета 41 N 43 от 09.11.2012 Газета 41 N 45 от 23.11.2012 
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Анализ состава участников 

Да 
71% 

Нет 
29% 

Вы живете в Зеленограде? 71% зарегистрированных 
участников проекта 
проживает в Зеленограде. 

География участников  

Города проживания 29% остальных участников проекта отражены в облаке тегов, 
наибольший размер имеют названия городов, из которых на проекте 
представлено больше всего участников. 
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Анализ состава участников 
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Возрастное распределение участников 
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Анализ состава участников 
Сферы деятельности 
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Консалтинг 

Государственные и общественные организации 
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Микроэлектроника 

Другое 

Информационные технологии и интернет 

Количество участников 

Сферы деятельности участников (топ-20) 



Площадка проекта «Новые пути 
развития Зеленограда» 
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Статистика проекта 

Репрезентативность Результаты Объем работы 

Участников  
 
 
Жители 
Зеленограда 
 
 

822 

71% 

Отработанных 
человеко-
часов 
 
Идей 
 
 
Комментариев 
 
 

Оценок 

796 

8 029 

17 564 

2 953 Мероприятий 

 

Условий 

 

Контридей 

 

Лучших условий 

 

Лучших 

мероприятий 

77 

1 694 

12 

193 
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Префект Зеленоградского административного округа города Москвы Анатолий Смирнов  

Вместе с Вами мы сможем создать Зеленоград будущего и реализовать все 
лучшие идеи! 



Организационный комитет             Экспертный совет             Коллегия префектуры  
       23.01.2013 
 
 

Организационная схема реализации краудсорсингового 
проекта «Новые пути развития Зеленограда 
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Он-лайн  
сообщество 

Команда 
Witology 

Проработка  
темы, заданий и др. 

Формирование 
предложений 

Формирование 
предложений 

Задание 
участникам Контент 

Задание 
участникам Карта ключевых 

предложений 

Выбор образов, условий 
на следующий этап 

План реализации  
карты 

(утв. распоряжением префектуры  
№427-рп от 03.09.2012) 

фильтрация информационного шума и эволюция идей 



Краудсорсинговый проект «Новые пути развития 
Зеленограда». Состав Экспертного совета 
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Председатель: 
1. Михальченков А.И. – первый заместитель префекта;  

Члены экспертного совета: 
2.  Абгарян А.Р.  - генеральный директор КП "Бизнес-инкубатор "Зеленоград"  
3. Быков В.А. -  генеральный директор ЗАО "НАНОТЕХНОЛОГИЯ-МДТ"; 
4. Васильев Ю.В. -  руководитель филиала ОАО «Особые экономические зоны» 

в городе Москве; 
5. Галицкий А.В. - управляющий партнёр компании «Almaz Capital Partners»;  
6. Донецкий А.А. - дублер префекта Зеленоградского АО; 
7. Заборня А.В. – директор Муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства Зеленоградского АО города Москвы; 
8. Иванов В.В. – советник префекта по стратегическому управлению, д.э.н., 

профессор 
9. Ильичев А.Ю. – руководитель зеленоградского филиала Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы "Дом общественных организаций". 
10. Коробова А.Н. – начальник отдела службы «одного окна» и информатизации 

префектуры 
11. Леонтьев В.Б.  – заместитель генерального директора по стратегическому 

развитию Зеленоградского инновационно-технологического центра (ЗИТЦ); 
12. Мельников Я.С. – председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Зеленограда; 
13. Новиков А.В.  – директор зеленоградского филиала Московской торгово-

промышленной палаты; 
14. Новожилов А.Е. - заместитель префекта Зеленоградского АО города Москвы; 
15. Представитель Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы (по согласованию); 
16. Представитель Национального исследовательского университета «МИЭТ» 
17. Представитель ОАО "НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ" и "МИКРОН»  
18. Представитель ОАО АФК «Система» (по согласованию); 
19. Сарнацкий Э.В. - председатель Общественного совета Зеленоградского АО; 
20. Соколов А.В. – заместитель генерального директора «Элвис плюс» 
21. Стемпковский А.Л. – директор института проблем проектирования в 

микроэлектронике РАН (ИППМ РАН); 
22. Щербаков М.Л. – директор НП «Центр развития предпринимательства 

Зеленоградского АО города Москвы». 
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Статистика предложений участников 

• Мировые тренды – 83 предложения  (1-е место - 
Городское самоуправление) 

• Российские тренды – 55 предложений (№1 - Отток 
квалифицированных специалистов) 

• Тренды Зеленограда – 47 предложений (№1 - 
Усиление транспортной напряженности) 

Масштаб 

• Тренды в ИТ – 55 предложений (№1 – Использова-
ние ИТ для формирования городских сообществ и 
последующего вовлечения их в систему городского 
управления) 

• Тренды в микроэлектронике и нанотехнологиях – 20 
предложений (№1 - Увеличение инвестиций в 
нанотехнологии) 

• Тренды в медицинском приборостроении – 20 
предложений (№1 - Сокращение доли рынка 
отечественных производителей мед. оборудования) 

Отрасли 

Тренды, влияющие на развитие Зеленограда 



Работа над условиями образов будущего 
(всего 119 образов) 
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•21 условие; 

•143 контридеи; 

•максимальное количество контридей к одному условию – 9. 

Зеленоград – ведущий 
научно-

технологический центр 

•22 условия; 

•123 контридеи; 

•максимальное количество контридей к одному условию - 7. 

Зеленоград – центр 
социальных инноваций 

•22 условия; 

•114 контридеи; 

•максимальное количество контридей к одному условию – 8. 

Зеленоград – удобный 
для жизни город 

Зеленоград – центр 
промышленного 

туризма 

•16 условий; 

•115 контридеи; 

•максимальное количество контридей к одному условию – 10. 



Выбранные условия достижения образов будущего 
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• Объединение учёбы, науки и производства; 

• Научно-производственная база; 

• Условие реализации образов будущего - внедрение 
делового совершенства; 

• Информационное совершенство; 

• Дополнительные мероприятия 

Зеленоград – 
ведущий научно-
технологический 

центр 

• Доступность условий для объединения граждан по 
интересам как инструмент повышения активности 
социума; 

• Зеленоград - самодостаточный город; 

• Пешеходный омбудсмен; 

• Дополнительные мероприятия 

Зеленоград – центр 
социальных 
инноваций 

• Улучшение экологии и мест отдыха по реке Сходня; 

• От музея первого компьютера ДВК-2 до музея 
нанотехнологий; 

• Белка - символ дружбы технологий, экологии и человека; 

• Дополнительные мероприятия 

Зеленоград – центр 
промышленного 

туризма 

Зеленоград – 
удобный для жизни 

город 

• Объединение усилий власти, общества, природоохранных и 
экологических организаций; 

• Транспорт - одно из основных условий комфортного города; 

• Дополнительные мероприятия 

Образ Условия 
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Основные направления идей участников 

Развитие велосипедной инфраструктуры 

Создание научно-популярного и делового 
СМИ «Главконструктор» 

Повышение уровня менеджерской 
культуры на предприятиях и в 
общественных организациях города 

Экологический контроль силами граждан 

Углубление интеграции среднего, высшего 
образования, науки и производства 

Проходят красной линией 
через весь проект 

Популяризация научно-технического 
творчества 

Сбор и экологичная переработка отходов 



Как встречать Новый год и Рождество 
Юлия Штурбабина  

30 комментария 

Логика или интуиция? 
Марина Кошелева 

9 комментариев 

Палеоевропа: создание музея льяловской 
археологической культуры в Зеленограде 

М. Килеев 
7 комментариев 

К созидателям и первопроходцам 
— через «зеленые» уроки  

Марина Кошелева  
109 комментариев  

Оплата проезда через телефон  
Екатерина Павлова  
15 комментариев  

«Зеленое» строительство  
Е. Павлова  

5 комментариев  

Кто может нарисовать 
будущее?  

Андрей Андрианов  
14 комментариев  

Фитнес-центр для пожилых людей  
Юлия Штурбабина  

24 комментария 

Банк времени  
Ю. Штурбабина  

16 комментариев  

Раздельный сбор мусора  
Михаил Килеев  

13 комментариев  

Общепринятый лидер в привлечении 
иностранных инвестиций — Обнинск  

Маргарита Жабина  
10 комментариев  

Магазины будущего  
Юлия Штурбабина  

11 комментариев 

Время деньги - 
молодежные антикафе  

Юлия Штурбабина  
 23 комментария 

Оборудование мест для пикников   
Юлия Штурбабина  
16 комментариев  

Трансформация Парка победы  
в место для молодежного отдыха 

Ксения Зубачева  
15 комментариев 

Дискуссии, инициированные пользователями 
Почему по Зеленограду трудно 

проехать на велосипеде?  
Людмила Коршунова 

172 комментария 

Библиотека - коворкинг  
Наталья Руденко  
43 комментария 

https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=73429
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=73561
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=73561
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=73561
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=73561
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=73561
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=44739
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=44739
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=44739
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=44739
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=55066
https://zelenograd.witology.com/Redirect/message?id=63864
https://zelenograd.witology.com/Redirect/message?id=59133
https://zelenograd.witology.com/Redirect/message?id=59133
https://zelenograd.witology.com/Redirect/message&id=57197
https://zelenograd.witology.com/Redirect/message&id=57197
https://zelenograd.witology.com/Redirect/message&id=57197
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=57040
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=57521
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=33296
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=33296
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=33296
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=33296
https://zelenograd.witology.com/Redirect/Message?id=33296


Блоги участников 
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Почему по Зеленограду трудно проехать на 
велосипеде? 

Людмила Коршунова 
Учитель физики ГБОУ 
СОШ № 367 

172 комментария 

• в Зеленограде есть велосипедные дорожки, но 
их размещение не до конца продумано, и они не 
объединены  в систему: 

• отсутствует необходимая инфраструктура 
(велопарки и велопарковки); 

• у граждан нет культуры отношения к 
велосипедному транспорту; 

• обсуждение конкретных маршрутов 
расположения велодорожек; 

• обсуждение вопросов безопасности 
велосипедного движения. 

Резюме обсуждения 



Обсуждение сети велодорожек в 
геоинформационной системе Зеленоград 
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Московские предпосылки разработки программы 
развития вело транспорта в Зеленограде 
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N Типы велодорожек 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 

1 Обособленные 

двухполосные 

велодорожки со 

встречным движением 

шириной 2 м 

  11,5 5     16,5 

2 Велодорожки на 

тротуарном полотне 

шириной 0,9 м с 

понижением бордюрного 

камня 

6 3,9 6,2 3,3   19,4 

3 Велодорожки, 

размещенные на окраине 

проезжей части с 

односторонним 

движением шириной 

0,9 м 

  8,4 3 13,7 11,8 36,9 

4 Итого по всем типам 

велодорожек, км 
6 23,8 14,2 17 11,8 72,8 

Строительство велодорожек (по км)* 

* Постановление Правительства Москвы от 2.09.2011 г. N 408-ПП "О 
государственной программе города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 гг." 



Победители Проекта 
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Победители Проекта 
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Карта ключевых мероприятий 
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193 мероприятия по 
условиям 

Рейтингование 
участниками 

Голосование 
экспертов 

Карта 

 

Приложение 1 к проекту распоряжения префектуры 

105 ключевых мероприятий 



Дальнейшая работа с картой 
ключевых мероприятий 
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До 01.03.2013 

• П.3.1. Оценить 
необходимость и 
возможность 
реализации Карты 

До 01.04.2013 

• П.3.2. Разработать 
предложения в план 
реализации 
Мероприятий 

До 10 числа месяца 
следующего за 
отчетным кварталом 

• П.3.3. Выполнение плана и 
подготовка ежеквартальных 
отчетов о выполнении плана  

Публикация на сайте zelao.ru  в разделе «Новые пути развития 
Зеленограда» 

Контроль на базе специального модуля в системе «Лотус» 



Ограничения  
1. Широкое привлечение кафедр , 

сотрудников и студентов  МИЭТ. 

2. Широкое привлечение к участию 
крупных предприятий 
электронной промышленности  
Зеленограда. 

3. Широкое привлечение и участие 
специалистов в сфере 
микроэлектроники, 
нанотехнологий, медицинского 
приборостроения. 

4. Участие государственных 
служащих.  

 

 

Результаты 
1. Опыт реализации уникального 

краудсорсингового проекта по форсайту 
развития инновационного города. 

2. Перечень видений образов будущего 
Зеленограда, условий и мероприятий 
достижения образов.  

3. Интересные идеи и конкретные 
мероприятия по развитию Зеленограда как 
центра промышленного туризма , а также  
брэндинга округа. 

4. Предложения по развитию Зеленограда с 
потенциалом синергетического эффекта 
деятельности отраслевых направлений.  

5. Актив возможных участников мероприятий 
по сгенерированным на площадке 
направлениям развития округа. 
 

Выводы проекта "Новые пути развития 
Зеленограда"  
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