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ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД РОССИИ 

1956 
ГОД ОСНОВАНИЯ 

111,4 
ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ  

62,7  
ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 

ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА 

  

 11,0  
ТЫС. ЧЕЛОВЕК  

РАБОТАЕТ  
В НАУЧНОЙ СФЕРЕ 

  

0,47% 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

  



Москва………..….…100 км 
Калуга……………..…80 км 
 
 
Железная дорога «Москва – Киев» 
 
 

Федеральные трассы: 
М3 
А101 
 
 
Расстояние до аэропортов: 
Внуково………………. 70 км 
Шереметьево ……... 130 км 
Домодедово…………100 км 
Ермолино (грузовой)..13 км 
Грабцево (Калуга)…..80 км 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОБНИНСК 

100 км 

Москва 

Москва 

МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Калуга 



Цель разработки стратегии 

Определение приоритетов развития для 
достижения прорывных результатов как в научно-
технологической сфере, так и в социально-
экономической жизни города до 2025 года 



Стратегическая цель для города 

Создание условий для формирования эффективной экономики 
муниципального образования инновационного типа, обладающей 
долгосрочным стабильным потенциалом динамичного роста.  
 

В частности, должны быть достигнуты следующие результаты: 
- сохранение статуса наукограда Российской Федерации – в т.ч. за счет развития и модернизации научно-
производственного, образовательного и инновационного комплекса; 
- устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие города на основе сохранения 
лидирующих позиций по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной 
деятельности; 
- увеличение объёмов наукоемкого производства и сопутствующий ему рост налогооблагаемой базы для 
формирования эффективного местного бюджета и стабильного развития города. 
.  
 



Москва 

Обнинск – центр 
компетенции мирового 

уровня в области атомной 
энергетики и технологий 

неэнергетического 
применения  

Обнинск активно участвует в 
трансфере технологий и 

организации взаимодействия 
наукоградов РФ.  

Обнинск – один из ведущих лидеров в 
стране в области детского 

образования, интегрированного с 
научно-технологической сферой, а 

также других уровней образования.  

 
МИССИЯ  ОБНИНСКА 



Вызовы 

ОБНИНСК 

Москва 

Москва 

МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Калуга 

Рост числа 
иностранных студентов 

Трансформация 
 идентичности  

Отток кадров 
в Москву 

Индустриальный 
парк Ворсино  

Высокая зависимость 
от федеральных  
научных центров  



 
Барьеры развития ОБНИНСКА 

Фрагментарные связи образования  с 
научно-технологической сферой  

Уровень коммуникаций 
 городского сообщества  

Недостаток территории 
 для развития  

Недостаток площадей 
 для проведения 

 крупных мероприятий  

Уровень  
коммерциализации 

исследований 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБНИНСКА 

 

Многопрофильный  
научно-исследовательский 

комплекс 
 

Выгодное 
географическое 

положение 

Хороший 
социальный климат 

 

Возможности  
для высокотехнологичного 

бизнеса 

Высококачественная 
система образования, 

высокий уровень 
человеческого капитала 

Комфортная 
городская среда 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБНИНСКА 

 

ЯДЕРНЫЙ 
КЛАСТЕР 

 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБНИНСКА 

 

ТЕХНОПАРК 

УЧАСТОК №2 (41,2 
ГА) 

ЗОНА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (18 ГА) 

ОБНИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК (100 

ГА) 

ТЕХНОПАРК УЧАСТОК №1 

(10,3ГА) 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБНИНСКА 
 

Развитие потенциала Обнинска в 
области ядерных технологий, в 

т.ч. технологий 
неэнергетического применения  

Развитие городских 
сообществ. 

 Развитие человеческого капитала: 
реализация потенциала Обнинска в 
сфере образования (прежде всего, 

школьного образования и 
дополнительного образования 

детей) с использованием 
возможностей научно-

производственного комплекса 
города. Развитие Обнинска как «умного 

города». 

Развитие 
комфортной среды 
для жизни и работы 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Показатели 
Единица 

измерен. 

2015 г.  

факт 

2016 г. 

оценка 

2019 

прогноз 

2022 г. 

прогноз 

2025 г. 

прогноз 

Численность населения на конец 

года 
тыс. чел. 111,36 112,96 117,46 121,5 125,5 

Доля НПК в общем объёме 

произведённых товаров 

(выполненных работ, оказанных 

услуг, произведённых на 

территории города,) 

% 27,2 27,3 50,3 51,0 55,4 

Доля детей школьного возраста, 

охваченных  дополнительным 

образованием в рамках ранней 

профориентации 

% 40,0 41,7 49,8 58,9 68,6 

	



Развитие потенциала Обнинска в области 
новых технологий 

Ядерная медицина и  фармацевтика 

Радиационные технологии в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности 

Экологический мониторинг окружающей среды ЯДЕ
РН
ЫЙ 
КЛА
СТЕ

Р 
 



Развитие человеческого капитала: 
реализация потенциала Обнинска в сфере 

образования  

Международный кампус ядерных технологий 

Детский технопарк 



Развитие Обнинска 
 как «умного города» 

Развитие 
комфортной среды 
для жизни и работы 

Безопасность и транспортные потоки  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Развитие пешеходных зон. Главная пешеходная улица. 



Развитие городских 
сообществ. 

Агентство городского развития 

Площадки для реализации 
новых  форматов коммуникаций 

Городская «цифровая платформа» 



Обнинск – «город, в котором 
становятся умнее».  

Обнинск – место действия 
активного городского 

сообщества, город-
корпорация  

Обнинск – город, в котором 
хочется жить  

Обнинск – «центр 
притяжения», «воронка людей 

и смыслов».  

 
ЦЕННОСТИ  ОБНИНСКА 



ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ ЗДЕСЬ! 
 


