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Стратегические направления развития 

Цель:  
создание условий для формирования эффективной экономики 
инновационного типа, обладающей долгосрочным стабильным 

потенциалом динамичного роста, способной обеспечить 
последовательное повышение уровня и качества жизни 

населения, эффективное воспроизводство и модернизацию 
научно-производственного, образовательного и инновационного 

потенциала наукограда 

Основная задача:  
достижение уровня доходов городского бюджета, 
обеспечивающего динамичное развитие города, 

повышение благосостояния его жителей  
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 Стратегические направления развития  

НАУКА Образование Промышленность 

Задачи: 
 

• сохранение статуса наукограда РФ; 

• сохранение благоприятного климата для 
привлечения инвестиций на реализацию 
долгосрочных экономически 
эффективных и социально значимых 
проектов, формирование инфраструктуры 
поддержки инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства; 

• создание условий и необходимой 
инфраструктуры, способствующих 
стимулированию роста инновационного 
производства; 

• продолжение работ по реконструкции 
инженерных сетей и объектов жилищно-
коммунального хозяйства на основе 
внедрения современных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий и 
материалов. 
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Вовлечение участников городской жизни и 
представителей ключевых действующих сил: 
 
• ОБРАЗОВАНИЕ 
• НАУКА 
• БИЗНЕС 
• ВЛАСТЬ 
• АКТИВНЫЕ ГОРОЖАНЕ 
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Особенности формирования стратегии 
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июнь-август 2015: 

 
Сбор исходных данных о городе: 
экономика, демография, 
структура занятости, 
история стратегических разработок 
 
Сбор сведений о ключевых 
проблемах  городского 
развития и основных кейсах,  
актуальных для города 
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Механизм разработки: шаг 1 
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Сентябрь 2015: 
 
Стратегическая сессия: 
 
Участвует 7 рабочих групп 
Общее число участников - около 200 человек 
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Механизм разработки: шаг 2 
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Октябрь 2015-июнь 2016: 
 
5 стратегических сессий 
 
• Образование 

 
• Инновационная экосистема 

 
• Бизнес 

 
• Культура и социальные проекты 

 
• Инфраструктура 
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Механизм разработки: шаг 3 
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 Июнь 2016: 
 
Выработано общее видение городского развития, 
сформировано «ядро» инициаторов проектов 
городского развития 
 
В разработке находится около 40 проектов к внесению в 
стратегию развития наукограда 
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Механизм разработки: шаг 4 
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Наукоёмкий бизнес: 
• «Высокотехнологический центр медицинской 

радиологии»  
• Центр протонной терапии (Обнинск-Протвино) 
• Центр инновационной биофармацевтики «Парк 

активных молекул»  
• Центр брахитерапии  
• Проект «МАГМА» – Завод по производству установок 

для переработке радиоактивных отходов  
• Центр информационно-коммуникационных 

технологий 
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Проекты для включения в стратегию 
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Городская  инфраструктура: 
 

• Реконструкция Южного въезда в город с платного 
Киевского шоссе 
 
 

• Рекультивация полигона ТБО 
 

• Реконструкция городских инженерных сетей: 
водоснабжения, газоснабжения, очистных, 
хозфекального коллектора, теплоснабжения, 
электроснабжения 
 

• Создание городской информационной системы 
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Проекты для включения в стратегию 
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Благоустройство: 
 
 

• Реконструкция старых микрорайонов города 
 

• Создание пешеходных зон (пр.Маркса, «Старый 
город») 
 

• Развитие парков на территории города (Парк Победы) 
 
 

• Реализация проекта «Двор без машин» 
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Проекты для включения в стратегию 
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Образование: 

• Детский технопарк  
 
• Международный образовательный кампус ядерных 

технологий 
 

• Центр практического обучения фармкластера и 
ядерной медицины 
 

• Исследовательский центр материалов фотоники и 
композитов 
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Проекты для включения в стратегию 
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- оценка потенциала реализации и возможных угроз 
приоритетных проектов, с привлечением сторонних экспертов 

 
- финальный отбор проектов для внесения в стратегию на 

основании экспертных заключений, данных стратегических 
сессий, принимая во внимание сопроводительную 
документацию, предоставляемую участниками 
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Утверждение стратегии уполномоченными городскими 
органами власти 

 
 

 

 

14 О стратегии социально-экономического развития Обнинска 

Механизм разработки: шаг 6 
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• развитие НПК города; 
 

• развитие системы поддержки инновационной и 
технико-внедренческой деятельности; 
 

• формирование и развитие инновационных кластеров;  
 

• создание и развитие территорий инновационного 
развития; 
 

• развитие системы кадрового обеспечения 
предприятий   
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Основные направления развития г. Обнинска 
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Основные результаты реализации Стратегии 

Промышленное 
производство 

Инвестиции 

Выручка 

Объем торговли 

в 2,0 раза  (7500/15525 млн. руб.) 

в 1,5 раза (127400/201170 млн. руб.) 

в 2,0 раза (31400/63366 млн. руб.) 

2017-2025 гг. 

 в 2,0 раза  (41000/79150 млн. руб.) 
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