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Объем промышленного производства                                                        
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ООО «Санатметал СНГ»  
производство имплантатов для травматологии, 

хирургии позвоночника, стоматологии,  

эндопротезов суставов 

Обнинский индустриальный парк 



Муниципальная  

промышленная зона 
ООО «ЛАССАРД» 
производство лазерных 

систем 



Производство тест-систем для 

экспертизы ДНК 

В индустриальном парке «Обнинск» на заводе 

«Ниармедик Фарма»  

открыто первое в России  

производство тест-систем  для генетической 

идентификации личности человека 



ООО «ВЕНТАЛЛ» 

Административно-бытовой корпус завода «ВЕНТАЛЛ» 



Выручка предприятий и организаций                
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Инновационные кластеры 

Кластер фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины 

Кластер авиационно-космических технологий 
полимерных композиционных материалов и 
конструкций (АКОТЕХ) 

Кластер ядерных технологий 

Кластер информационно-коммуникационных 
технологий  



Детский технопарк 

Академия 

«Технолаб» 



65-летие Первой в мире АЭС 



Фундаментальное открытие     

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» 



Центр высокоточной радиологии 

GAMMA    CLINIC 



АО ОНПП «Технология» 

Премия 

Правительства РФ  

в области  

науки и техники  

за разработку  

нового вида 

авиационного 

остекления 



Молодые ученые ВНИИРАЭ 

  награждены золотыми медалями  

Российской академии наук 



Инновационный научно-

технологический центр 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 



Бюджет 2018 года 

67%  

социальная сфера 

20%  

ЖКХ, 
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Структура расходов Доходы  

3883 млн. рублей 

 

Расходы 

3790 млн. рублей 

 

Профицит 

93 млн. рублей 
 
 
 
 
 



Ввод жилья в 2015-2018 гг. 
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Строительство жилья 

Идет строительство 15-этажного дома  

для расселения 3-х аварийных домов 

Расселено  

3 «брусчатых» дома 

по ул.Комсомольской 

и  

ул.Парковая 



Дворовые территории 

Утверждены  

схемы границ прилегающих территорий  

к зданиям и строениям 



Терморегуляторы  

В МКД должно быть  826  терморегуляторов 

 

• установлено 667 единиц  

• осталось установить 159 единиц 

 



Фонд капитального ремонта 

Замена  лифтового  оборудования и кровли 



Ремонт фасадов и отмосток 

до ремонта после ремонта 



Ремонт фасадов 

до ремонта после ремонта 



Программа «Формирование 

комфортной городской среды» 

Было… …стало 

Гурьяновский лес.   Детская площадка 



Субботники 

500 субботников 



Благоустройство 

Посажено 2315 деревьев, 1020 кустарников, 

115 тысяч цветочной рассады 



Клумбы города 



Ремонт дворовых территорий 



Уличное освещение 



Раздельный сбор мусора 

для сбора пластика для сбора стекла 



Ремонт дорог 



Благоустройство 

Продолжение дороги по пр. Ленина в Заовражье 



Ремонт дорог 



Устройство парковок 



Расширение территорий 



Новый детский сад  

Экодолье 



Строительство школы 

 

 

55 микрорайон 

1100 мест 
 

 



Выпускники школ города 

31 золотая медаль «За особые успехи в учении» 



Социальная поддержка 

6,8      млн. рублей материальная помощь для 1036  

              граждан 

2,4    млн. рублей на человек санаторно-курортное 

              лечение для 100 человек 

28        млн. рублей выплаты 600 медицинским работникам 

224    млн. рублей денежной компенсации расходов 

              по оплате жилищно-коммунальных услуг   

              для 22 тыс. человек 

13       млн. рублей компенсации по программе  

             «Жилье в кредит» для 145 семей 

157     млн. рублей пособий и компенсаций 

              семьям с детьми 



Социальная поддержка 

Установлено 6 
пандусов 



Улучшение жилищных условий 

      семей улучшили жилищные условия   

      с привлечением бюджетных ресурсов: 
 

   9 молодых семей  

   28 семей по договорам социального найма 

   3 участника ЛПА на ЧАЭС  

   4 инвалида 

   2 ветерана боевых действий 

   5 граждан, уволенных с военной службы 

   8 семей – с использованием средств ипотечного 

кредита в рамках подпрограммы «Жилье в кредит» 

59 



Год добровольца и волонтера 

Статус волонтера имеют 970 человек 



Культура 



Морозовская дача 

Открытие 
исторического 

розария 



Премьера театра-студии 

«Д.Е.М.И.» 



Культура 

Лидия 
Музалёва  

победитель 
проекта           

«Голос» 



Спортивная жизнь города 

Афонасьева Анна Беднякова Надежда 

Мастер ФИДЕ 
Золотая медаль 

Кубка России по 

плаванию 



Спортивная жизнь города 

Дарья Сторожилова 

5 место на чемпионате России 



Спортивная жизнь города 

Алексей Егоров 

Чемпион России в первом тяжелом весе 



Спортивная жизнь города 

Арсен Аветисян  

Серебро  

Первенство мира 

по КУДО  



Спортивная жизнь города 

Футбольный клуб «КВАНТ» 



Спортивная жизнь города 

Михаил Вековищев Сергей Фесиков 

3 серебра и  

1 золото 

Две серебряные 

награды 

Чемпионат мира по плаванию 



Спортивная жизнь города 

Вячеслав 

Герасименко 

 

4 золотые медали 

на первенстве 

Европы  

по плаванию 



Спортивная жизнь города 

Юрченко Михаил, Куляк Иван, Гашков Кирилл – 

члены сборной команды РФ по спортивной 

гимнастике 



Спортивная жизнь города 



Спортивная жизнь города 

Мария Воронина и Мария Бочарова – 

чемпионы юношеских Олимпийских игр 



Спортивная жизнь города 

43 тыс. человек занимаются 

физкультурой и спортом 



Задачи на 2019 год 

 Завершение реконструкции Привокзальной площади 

 

Начало реконструкции улицы Лейпунского 

 

Строительство детского сада на 140 мест в Старом 

городе 

 

Открытие новой общеобразовательной школы на 1100 

мест в 55 мкр. 

 

Совершенствование системы раздельного сбора мусора 
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