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Введение 

 

В научно-производственной системе Российской Федерации наукограды, по-

прежнему, остаются одним из важнейших двигателей инновационного развития. 

Имеющийся научный и инновационный потенциал наукоградов необходимо использовать 

для реализации целей и задач развития Российской Федерации, установленных в указах 

Президента Российской Федерации (от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474) и 

национальных проектах, а также для обеспечения привлекательности работы в наукоградах 

для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, 

развития кадрового потенциала наукоградов,  

Основные мероприятия национального проекта «Наука», в том числе 

осуществляемые в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, опираются на потенциал наукоградов и обуславливают перспективу 

его роста. Это создание научно-образовательных центров (НОЦ), научных центров мирового 

уровня (НЦМУ) и установок класса «мегасайенс». Очевидно, что значение наукоградов как 

территорий с высоким научно-технологическим потенциалом возрастает. 

Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в 

отношении наукоградов. Поддержка и развитие наукоградов как важного элемента 

национальной инновационной системы предусмотрена Государственной программой 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019-2030 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г.  

№ 337, а также Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2021 № 518. В рамках 

подпрограммы 4 предусмотрена поддержка формирования и развития наукоградов 

Российской Федерации как точек роста российской экономики на базе развития науки, 

образования и высоких технологий.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 

2016 года № 620 Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

ежегодно проводится мониторинг осуществления мероприятий, включенных в планы 

мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований, имеющих статус наукограда Российской Федерации, а также 

показателей деятельности организаций и обособленных подразделений научно-

производственных комплексов наукоградов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 70-ФЗ) устанавливается, что: 
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1) «среднесписочная численность работников организаций и обособленных 

подразделений научно-производственного комплекса наукограда составляет не менее чем 

20 процентов среднесписочной численности работников всех индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение 

работ, оказание услуг), а также всех организаций, осуществляющих производство и 

реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) и расположенных на территории 

данного муниципального образования, за исключением организаций, образующих 

инфраструктуру наукограда» 

(далее - индикатор И1– доля НПК должна быть не ниже 20%); 

2) «численность научных работников (исследователей) и лиц из числа профессорско-

преподавательского состава (включая лиц, работающих по совместительству) организаций 

и обособленных подразделений научно-производственного комплекса наукограда на конец 

отчетного периода составляет не менее чем 20 процентов среднесписочной численности 

работников организаций и обособленных подразделений научно-производственного 

комплекса наукограда» 

(далее - индикатор И2 – доля исследователей в НПК должна быть не ниже 20%); 

3) «общий объем произведенных организациями и обособленными подразделениями 

научно-производственного комплекса наукограда товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в основной капитал и основные средства, необходимые 

для производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных 

товаров (выполнения инновационных работ, оказания инновационных услуг) в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации, в стоимостном выражении составляют не менее 50 процентов 

общего объема произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), под 

которыми понимаются такие товары (работы, услуги), произведенные (выполненные, 

оказанные) всеми индивидуальными предпринимателями, а также всеми организациями, 

осуществляющими производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) и расположенными на территории данного муниципального образования, за 

исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда» 

(далее - индикатор И3 – доля товаров, отгруженных НПК, должен быть не ниже 

50%). 

Для достижения показателей, определенных Федеральным законом от 7 апреля 1999 

г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» с 2017 года наукоградам 

установлены требования по разработке стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (далее – стратегия). 
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Муниципальное образование, претендующее на присвоение статуса наукограда или 

сохранение такого статуса в своей стратегии, должно предусматривать: 

– характеристику научного, научно-технического, инновационного потенциала 

организаций, входящих в научно-производственный комплекс наукограда; 

– способы и механизмы развития научного, научно-технического потенциала и 

использования научно-производственного комплекса наукограда для достижения целей и 

решения задач социально-экономического развития муниципального образования. 

Кроме того, план мероприятий по реализации стратегии должен быть направлен на: 

– развитие научно-производственного комплекса наукограда, в том числе малых и 

средних предприятий; 

– реализацию инновационных проектов, направленных на создание и развитие 

производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных 

товаров и услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации; 

– сохранение и развитие инфраструктуры наукограда. 

Минобрнауки России на основе сведений, представленных в отчетах 

муниципальных образований, имеющих статус наукограда, а также данных федерального 

статистического наблюдения за отчетный период, соответствующий периоду проведения 

мониторинга, осуществляет анализ соответствия показателей научно-производственных 

комплексов наукоградов требованиям (далее – требования), установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ, и достижений результатов, предусмотренных 

планами мероприятий. 

Мониторинг проводится в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 620 «Об утверждении Правил проведения 

мониторинга осуществления мероприятий, включенных в планы мероприятий по 

реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 

имеющих статус наукограда Российской Федерации, а также показателей деятельности 

организаций и обособленных подразделений научно-производственных комплексов 

наукоградов Российской Федерации». 
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1. Результаты анализа показателей научно-производственных комплексов 

наукоградов Российской Федерации в 2020 году 

 

На сегодняшний день статус наукограда Российской Федерации присвоен 13 

муниципальным образованиям, расположенным в 6 регионах. На рисунке 1 представлено 

территориальное расположение городских округов, имеющих статус наукограда, а также 

численность их населения по состоянию на 1 января 2020 года. 

Сведения о численности населения соответствуют данным федерального 

статистического наблюдения за отчетный период, соответствующий периоду проведения 

мониторинга, полученным на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики (https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst46). Дата 

обращения 7.04.2021г. 

 

 

Рисунок 1. Территориальное расположение наукоградов и численность их населения  

 

Нормативные основания присвоения/подтверждения статуса для каждого 

наукограда представлены в таблице 1. 

 

https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst46
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Таблица 1. 

Нормативные основания подтверждения/подтверждения статуса наукоградов 
 

№ 
Наименование  

наукограда 
Дата последнего подтверждения статуса Срок 

1 Бийск 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 

года №34 «О сохранении статуса наукограда 

Российской Федерации за г. Бийском»  

До  

2032 года 

2 Дубна 

Указ Президента РФ от 20 декабря 2001 года №1472 

«О присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации г.Дубне Московской области» 

До 

2025 года  

3 Жуковский 

Постановление Правительства РФ от 16 января 2018 

года № 12 «О сохранении статуса наукограда 

Российской Федерации городскому округу 

Жуковский (Московская область)» 

До 

2033 года 

4 Кольцово 

Указ Президента РФ от 17 января 2003 года №45 «О 

присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации рабочему поселку Кольцово 

Новосибирской области» 

До 

2025 года  

5 Королев 

Указ Президента РФ от 12 апреля 2001 года №416 

«О присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации г. Королеву Московской области» 

До 

2025 года 

6 Мичуринск 

Указ Президента РФ от 04 ноября 2003 года №1306 

«О присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации г. Мичуринску Тамбовской области» 

До 

2027 года  

7 Обнинск 

Указ Президента РФ от 06 мая 2000 года №821 «О 

присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации г. Обнинску Калужской области» 

До 

2024 года  

8 Протвино 

Постановление Правительства РФ от 05июля 2019 

года №863 «О сохранении статуса наукограда 

Российской Федерации городскому округу 

Протвино (Московская область)» 

До  

2034 года 

9 Пущино 

Постановление Правительства РФ от 27 июня 

2017 г. № 751 «О сохранении статуса наукограда 

Российской Федерации за г. Пущино» 

До 

2032 года 

10 Реутов 

Указ Президента РФ от 29 декабря 2003 года №1530 

«О присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации г. Реутову Московской области» 

До 

2027 года  

11 Троицк 

Постановление Правительства РФ от 06 сентября 

2017 года №1073 «О присвоении статуса наукограда 

Российской Федерации городскому округу Троицк  

(г. Москва)» 

До 

2032 года 

12 Фрязино 

Указ Президента РФ от 29 декабря 2003 года №1531 

«О присвоении статуса наукограда Российской 

Федерации г. Фрязино Московской области» 

До 

2027 года 

13 Черноголовка 

Постановление Правительства РФ от 05 июля 2019 

года №862 «О сохранении статуса наукограда  

Российской Федерации за городским округом 

Черноголовка (Московская область)» 

До  

2034 года 
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 В рамках проведения мониторинга муниципальные образования, имеющие статус 

наукограда Российской Федерации, представили отчеты содержащие сведения: 

 – о показателях деятельности организаций и обособленных подразделений научно-

производственного комплекса наукограда Российской Федерации за отчетный период;  

– об исполнении планов с указанием исполненных в отчетном году мероприятий с 

приложением краткого отчета об их исполнении и информации об источниках и объемах 

их финансирования из каждого источника, в том числе с указанием объема средств, 

направленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Суммарные данные, характеризующие деятельность организаций НПК наукоградов в 2020 

году, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Данные о деятельности организаций НПК наукоградов в 2020 году  
 

Наукограды 

Количе

ство 

организ

аций 

Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

организаций 

НПК 

наукограда 

(чел.) 

Численность 

научных 

работников 

(исследователей

) организаций 

наукоградов 

(чел.) 

Числен

ность 

ППС 

наукогр

адов 

(чел.) 

Общий объем 

произведенных 

товаров 

(выполненных 

работ, 

оказанных 

услуг)  

(тыс.руб.) 

Затраты на 

инвестиции 

в основной 

капитал и 

основные 

средства  

(тыс. руб.) 

Бийск 10 4163 650 367 16085837 1283332 

Дубна 26 12261 2112 517 40881689 1229805 

Жуковский 9 10593 3440 0 23765361 4527740 

Кольцово 9 4508 1536 18 20794863 1211254 

Королев 14 23178 6919 308 100349316 2558530 

Мичуринск 12 5784 1302 354 7878605 350022 

Обнинск 39 13091 2718 293 61340940 1846987 

Протвино 11 2441 957 68 6322439 348019 

Пущино 24 1978 954 112 3289795 182411 

Реутов 6 4444 1779 69 24069343 2183352 

Троицк 18 2736 1496 77 6458149 545577 

Фрязино 18 10928 2149 198 53171814 16809185 

Черноголовка 13 3589 1313 91 7192589 588474 
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1.1. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Бийск 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Бийск входило 

10 организаций, в том числе: 

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-

энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук; 

Закрытое акционерное общество «Эвалар»; 

Закрытое акционерное общество «Алтайвитамины»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Две 

линии»; 

Акционерное общество «Источник плюс»; 

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алтайспецпродукт»; 

Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Спецавтоматика»; 

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина». 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда Бийск в 2020 

году составила 4163 человека, что на 4% меньше чем в предыдущем году. При этом 

среднесписочная численность работников наукограда составила 20286 человек.  Доля 

работников НПК в общей численности работников наукограда составила 21%. Это значение 

соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона 

№ 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

Количество исследователей и лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

в 2020 году практически не изменилось по сравнению с  2019 годом и составило 650 и 367 

человек соответственно. Их доля в общей численности работников организаций НПК 

наукограда Бийск   –  24%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК составил 16 085 837 тыс. руб. Этот показатель показывает 

положительную динамику на протяжении последних трех лет. Затраты на инвестиции были 

осуществлены в размере  1 283 332 тыс. руб. Объем произведенных наукоградом  товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг)  в 2020 году –  33 004 400 тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого и составила 53%, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 
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Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Бийск соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.2. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда  Дубна 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Дубна входило 

26 организаций, в том числе: 

Международная межправительственная научно - исследовательская организация 

Объединенный институт ядерных исследований; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области " Университет "Дубна" 

ФГУП "Космическая связь" Центр космической связи "Дубна"; 

ФГУП "Научно-исследовательский институт прикладной акустики"; 

АО "Научно-исследовательский институт "Атолл"; 

АО "Научно-производственный центр "Аспект" имени Ю.К. Недачина"; 

АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени 

А.Я. Березняка"; 

АО "Опытно-конструкторское бюро "Аэрокосмические системы"; 

АО "Научно-производственное объединение "Криптен"; 

АО "ПРОМТЕХ-Дубна"; АО "ВНИТЭП"; 

АО "Научно-производственный комплекс "Дедал"; 

АО "Институт физико-технических проблем"; 

АО "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова"; 

ООО "Производственное объединение "АпАТэК-Дубна"; 

ООО "Нейтронные технологии"; ООО "ВНИТЭП-Дубна"; ООО "Диамант"; 

ООО "Компания Контакт"; ООО "Пелком Дубна Машиностроительный завод"; 

ООО "Научно-производственная фирма "Микротехнология"; 

ООО "Научно-технологический испытательный центр АпАТэК-Дубна"; 

ООО "Научно-производственный центр "Оптическая связь"; 

ООО "Препрег-Дубна"; ПАО "Приборный завод "ТЕНЗОР"; 

ЗАО "Межрегиональное производственное объединение технического 

комплектования "Технокомплект". 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда в 2020 году  

составила 12 261 человек, что на 2,5% меньше чем в 2019 году. При этом среднесписочная 

численность работников наукограда также уменьшилась на 9,5% и составила 26 261 
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человек. Доля работников организаций НПК в общей численности работников наукограда 

составила 47%, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 

Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

В 2020 году в организациях НПК Дубны работало 2112 исследователей и 517 лиц из 

числа профессорско-преподавательского состава. Их доля в общей численности работников 

НПК составила 21%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%).  

 Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг) произведенных 

организациями  НПК Дубны в 2020 году составил 40 881 688,6 тыс. руб. Этот показатель 

показывает положительную динамику на протяжении последних трех лет. Затраты на 

инвестиции были осуществлены в размере  1 229 805,4 тыс. руб. Общий объем товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), произведенных наукоградом, составил около 51 

102 000 тыс. руб. 

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого и составила 82%, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Дубна соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.3. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Жуковский  

 

В состав научно-производственного комплекса наукограда Жуковский в 2020 году 

входило 9 организаций, в том числе 6 научных учреждений: 

ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского; 

ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»; 

АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»; 

АО  «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»; 

Непубличное акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный 

завод имени  В.М. Мясищева»; 

АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова»; 

АО «Центр научно-технических услуг «Динамика»; 

АО «Московский научно-исследовательский институт «Агат»; 

ООО «Научно-инженерная компания»; 
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В 2020 году среднесписочная численность работников организаций НПК   

Жуковского  составила 10593 человека, что на 7 % меньше чем в 2019 году.  При этом 

среднесписочная численность работников наукограда также выросла на 1,5 % и составила 

28567 человек. Доля работников НПК в общей численности работников наукограда в 2020 

году снизилась на 3%, однако осталась достаточно высокой и составила 37 %, что 

соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона 

№ 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

Снижение численности работников организаций НПК обусловило сокращение 

исследователей в наукограде, которых в 2020 году стало 3440 человек. Лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава в организациях НПК наукограда – нет. 

Соответственно доля исследователей в общей численности работников НПК составила 32 

%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК Жуковского составил 23 765 361 тыс. руб. Этот показатель 

показывает положительную динамику на протяжении последних трех лет. Затраты на 

инвестиции составили  4 527 740 тыс. руб. Общий объем товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), произведенных наукоградом, составил 48 092 084 тыс. руб. 

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого составила 59 %, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 
 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Жуковский соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.4. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Кольцово 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Кольцово 

входило 9 организаций, в том числе: 

 ФГБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»»; 

АО «Вектор-Бест»; ЗАО «Вектор-Медика»; ООО СФМ ФАРМ; 

АО «Вектор-БиАльгам»; ООО «Био-Веста»; ООО «Навигационные системы»; 

АО «Центр финансовых технологий»; ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс». 

 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда в 2020 году  

составила 4508 человек, что на 8 % больше чем в 2019 году. Этот показатель показывает 
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положительную динамику на протяжении последних пяти лет. Среднесписочная 

численность работников наукограда также увеличилась в отчетном году и составила 5802 

человека.  

Доля работников НПК в общей численности работников наукограда Кольцово 

остается одной из самых высоких среди всех наукоградов и  составляет в 2020 году  78 %. 

Это значение соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 

Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%). 

Количество исследователей практически не изменилось по сравнению с  2019 годом 

и составило 1 536 человек. Количество лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава в 2020 году осталось по прежнему незначительным – всего 18 человек.  Доля 

исследователей и ППС в общей численности работников НПК – 34%, что соответствует 

требованиям (индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году наблюдался существенный рост объема товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) произведенных организациями НПК, который составил  

20 794 862,6 тыс. руб. Увеличение показателя составило 69 %. Затраты на инвестиции были 

осуществлены в размере 1 211 253,8 тыс. руб. Объем товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), произведенных наукоградом, составил 22 459 358  тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого и составила 95 %, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Кольцово соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.5. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Королев 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Королев 

входило 14 организаций, в том числе: 

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва»; 

Научно-исследовательский институт космических систем имени А.А.Максимова – 

филиал АО ГКНПЦ имени М.В. Хруничева; 

 ФГБУ «4 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны 

Российской Федерации; 

АО Центральный научно-исследовательский институт машиностроения;  
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ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза летчика-космонавта А.А. Леонова»; 

ЗАО «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации 

«Энергия» имени С.П. Королева»; 

АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»; 

АО «Научно-производственное объединение измерительной техники»; 

АО «Композит»; 

АО «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М.Исаева»; 

Обособленное подразделение Общество с ограниченной ответственностью 

«Технологии радиосвязи»; 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «АПМ»; 

АО «ЭКА»; АО «Научно-производственный центр «МЕРА». 

 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда в 2020 году  

составила 23178 человек, что на 9 % меньше чем в 2019 году.  При этом среднесписочная 

численность работников наукограда осталась практически неизменной и составила 50320 

человек. Доля работников НПК в общей численности работников наукограда – 46 %, что 

соответствует требованиям (индикатор И1 ≥ 20%).  

В 2020 году в организациях НПК Королева работало 6919 исследователей, что на  

12 % меньше, чем в 2019 году. Количество лиц профессорско-преподавательского состава 

практически не изменилось по сравнению с  2019 годом и составило 308 человек. Учитывая 

сокращение численности работников НПК наукограда, доля исследователей и ППС 

осталась на уровне прошлого года и составила 31 %, что соответствует требованиям 

(индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

произведенных организациями НПК, составил 100 349 315,7 тыс. руб. Затраты на 

инвестиции составили 2 558 530 тыс. руб. Объем товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), произведенных наукоградом, составил 142 443 896,2 тыс. руб. Доля произведенных 

организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и их затрат на 

инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных услуг) наукограда 

осталась существенно выше требуемого –  72 %,  что соответствует требованиям 

(индикатор И3 ≥ 50%). 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Королев соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 
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1.6. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Мичуринск 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Мичуринск 

входило 12 организаций, в том числе: 

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет»; 

АО «Мичуринский завод «Прогресс»; 

АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»; 

ООО «Экспериментальный центр «М-Конс-1»; 

ООО «Хлеб-Здоровье»; ООО Научно-производственный центр «Агропищепром»; 

ООО «Центр инновационных технологий»; ИП Горлов Константин Николаевич; 

АО учхозплемзавод «Комсомолец»; ООО «Нефтемаш-Сервис»; 

ООО «Научное -производственное предприятие «Наука и серийный выпуск». 
 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда Мичуринск 

в 2020 году составила 5784 человека, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году.  

Среднесписочная численность работников наукограда также уменьшилась и составила 

20001 человек.  Доля работников НПК в общей численности работников наукограда 

составила 29%, что соответствует требованиям (индикатор И1 ≥ 20%).  

В 2020 году в организациях НПК Мичуринска работало 1302 исследователя и 354 

человека из числа профессорско-преподавательского состава. Их доля в общей численности 

работников НПК составила 29%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК составил 7 878 605 тыс. руб. Этот показатель увеличился на 8,9 

% по сравнению с 2019 годом. Затраты на инвестиции были осуществлены в размере 350 

021,5 тыс. руб. Объем произведенных наукоградом товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) составил 9 096 824 тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого и составила 90%, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 
 

 Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Мичуринск соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 
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1.7. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Обнинск 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Обнинск 

входило 39 организаций, в том числе: 

ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба 

Российской академии наук»; 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 

агроэкологии»; 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации - Мировой центр данных»; 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 

метеорологии»; 

ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун»; 

Обнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский 

институт монтажной технологии - Атомстрой» Обнинский инженерный центр НИКИМТ; 

АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-

химический институт имени Л.Я. Карпова»; 

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени   

А.Г. Ромашина»; 

АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-

энергетический институт имени А.И. Лейпунского»; 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Техническая академия «Росатома»; 

ЗАО «Циклотрон»; АО «Прогресс-экология»; ЗАО «Хантсман-НМГ»; 

ЗАО Научно-производственное объединение «Квант»; 

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»;  

ЗАО «Обнинская Энерготехнологическая Компания»; 

ПАО «Приборный завод «Сигнал»; 

АО «Обнинскоргсинтез»; АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»;  
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ООО Экспериментальный научно-исследовательский и методический центр 

«Моделирующие системы»;  

ООО «Венталл»; ООО «Научно-производственное предприятие «Интех»; 

ООО  Научно-производственная компания «Медбиофарм»;  

ООО «Обнинский Центр Науки и Технологий»; 

ООО «Обнинский центр порошкового напыления»;  

ООО «Производственная компания «Тесей»; ООО «Хемофарм»;  

ООО «Производственное предприятие «Констар»; ООО «Пролог»; 

ООО «НПП «Радиационный контроль. Приборы и методы»;  

ООО «Обнинскгазполимер»; ООО «ХимФармКомплект»; ООО «Бион»; 

ООО «Андромета»; ООО «Ниармедик Фарма»; ООО «РАСТР-технология»; 

ООО Научно-производственное предприятие «Метра». 
 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда Обнинск в 

2020 году составила 13091 человек, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году.  При этом 

среднесписочная численность работников наукограда также увеличилась и составила 29734 

человека.  Доля работников НПК в общей численности работников наукограда  составила 

44%. Это значение соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 

Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

В 2020 году в организациях НПК Обнинска работало 2718 исследователей и 293 

сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава. Их доля в общей 

численности работников НПК составила 23 %, что соответствует требованиям (индикатор 

И2 ≥ 20%).  

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК составил 61 340 940 тыс. руб. Этот показатель увеличился на 

22,2% по сравнению с 2019 годом. Затраты на инвестиции были осуществлены в размере  

1 846 987 тыс. руб. Объем произведенных наукоградом товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) составил 85 195 273,2 тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого значения  и  составила 74%, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Обнинск соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 
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 1.8. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Протвино 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Протвино 

входило 11 организаций, в том числе: 

ФГБУ Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт»; 

Филиал «Физико-технический центр» ФГБУ науки Физического института имени 

П.Н. Лебедева Российской академии наук;  

Филиал «Протвино» ГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна»; 

АО «Протвинский опытный завод «Прогресс»; 

АО «Научно-производственное объединение «Турботехника», 

ЗАО «Протом»; АО  «Турбокомплект»; 

ООО «Научно- производственное объединение ДНК–Технология»; 

ООО « Новые Технологии»; ООО «Ньюфрост»;  

Протвинский филиал ООО «Декенинк Рус». 
 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда Протвино в 

2020 году составила 2441 человек, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году.  При этом 

среднесписочная численность работников наукограда также увеличилась и составила 8886 

человек. Доля работников НПК в общей численности работников наукограда составила 

27%, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального 

закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

Количество исследователей и лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом и составило 957 и 68 человек 

соответственно. Их доля в общей численности работников организаций НПК наукограда 

Протвино –  42%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК составил 6 322 439,5 тыс. руб. Этот показатель увеличился на 

28,4% по сравнению с 2019 годом. Затраты на инвестиции составили 348 019,3 тыс. руб. 

Объем произведенных наукоградом товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

составил 11 600 798 тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась выше требуемого (индикатор И3 ≥ 50%)  и  составила 58%. 
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 Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Протвино соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.9. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Пущино 

 
В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Пущино 

входило 24 организации, в том числе: 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр 

биологических исследований Российской академии наук»; 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской 

академии наук – обособленное подразделение ФГБУН "Федеральный исследовательский 

центр "Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии 

наук"; 

Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук- 

обособленное подразделение ФГБУН "Федеральный исследовательский центр 

"Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук"; 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина Российской 

академии наук – обособленное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии 

наук»; 

Институт биологического приборостроения с опытным производством Российской 

академии наук - обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН; 

Институт биофизики клетки Российской академии наук - обособленное 

подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических 

исследований Российской академии наук»; 

ФГБУН Институт белка Российской академии наук; 

Институт математических проблем биологии РАН - филиал ФГУ "Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной математики имени  М.В. Келдыша РАН"»; 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской 

академии наук; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Пущинский государственный естественно-научный институт"; 

ООО "ДиСи"; Акционерное общество ДИАКОН-ДС;  

Фирма "Проинтех"; Научно-производственная фирма "Альбит";  
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ООО «ПущИнноТех»; ООО Фирма "А-БИО"; ООО «Окабиолаб»; 

ООО «ИБП-ИМАКО»; ООО "Биотест-Пущино"; ООО "Алдитек"; 

ООО «Информационные технологии и электронные коммуникации»; 

ООО Научно-производственное предприятие "МИКРОКЛОН"; 

ООО «ИЛ Тест-Пущино»; ООО "ЭкоБиоТехнология". 
 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда Пущино в 

2020 году составила 1978 человек, что на 12,4% меньше чем в предыдущем году.  При этом 

среднесписочная численность работников наукограда составила 8557 человек, что на 0,36% 

больше, чем в 2019 году. Доля работников НПК в общей численности работников 

наукограда составила 23%, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

Количество исследователей и лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

в 2020 году также снизилось по сравнению с 2019 годом и составило 954 и 112 человек 

соответственно. Их доля в общей численности работников организаций НПК наукограда 

Пущино 54%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%). 

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК составил 3 289 795,2 тыс. руб. Этот показатель стабилен на 

протяжении последних трех лет. Затраты на инвестиции были осуществлены в размере 182 

410,7 тыс. руб. Объем произведенных наукоградом товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) составил 4 310 795,2 тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого и составила 81%, что 

соответствует требованиям (индикатор И3 ≥ 50%). 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Пущино соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.10. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Реутов 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Реутов 

входило 6 организаций, в том числе: 

АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение 

машиностроения»; 

ООО «Научная компания «Фламена»;  

ООО «Интертекстиль корп.» (обособленное подразделение); 
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ООО «Интелбио»; ООО «ПОЛИТЕХ»;  

ООО «Научно-техническое объединение Пламя». 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда в 2020 году 

не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 4444 человека. 

Среднесписочная численность работников наукограда составила  – 18 271 человек.  

Доля работников организаций НПК в общей численности работников наукограда 

составила 24%, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 

Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

В 2020 году в организациях НПК Реутова работало 1779 исследователей и 69 лиц из 

числа профессорско-преподавательского состава. Их доля в общей численности работников 

НПК составила 42%, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%). 

Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных 

организациями  НПК Реутова в 2020 году, существенно снизился по сравнению с 2019 

годом и составил 24 069 343 тыс. руб. Затраты на инвестиции были осуществлены в размере  

2 183 352 тыс. руб. Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

произведенных наукоградом, составил около 50 652 237 тыс. руб. 

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась выше требуемого значения (индикатор И3 ≥ 50%)  и  составила 

52%. 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Реутов соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.11. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Троицк 

 
В состав научно-производственного комплекса наукограда Троицк в 2020 году 

входило 18 организаций, в том числе: 

Институт ядерных исследований Российской академии наук; 

Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт 

инновационных и термоядерных исследований; 

ФГБУН Институт спектроскопии Российской академии наук; 

ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов»; 

ФГБУН Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук; 

ФГБУН Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

имени Н.В. Пушкова; 
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ФГБУН Центр геоэлектромагнитных исследований Института физики земли 

Российской академии наук имени О.Ю. Шмидта; 

ФГБУН Институт физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина Российской 

академии наук; 

Центр физического приборостроения ФГБУН Института общей физики имени  

А.М. Прохорова Российской академии наук; 

Институт фотонных технологий РАН – Структурное подразделение ФГБУН 

«Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» 

Российской академии наук»; 

Троицкое обособленное подразделение, включающее «Троицкий технопарк ФИАН», 

ООО Инженерно-технический центр «Комплексные исследования»;  

ООО Научно-инженерный центр «Вятич»; ООО «РнД-ИСАН»;  

ООО «Авеста-Проект»; ООО «Оптосистемы»; 

ООО «Перспективные магнитные технологии и консультации»;  

ООО «Авеста»; ООО «ЭУФ Лабс». 
 

В 2020 году среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда 

Троицк составила 2736 человек, что на 2,2 % больше чем в 2019 году. При этом 

среднесписочная численность работников наукограда тоже выросла и составила 6839 

человек.  

Доля работников НПК в общей численности работников наукограда  

в 2020 году снизилась на 4%, однако осталась достаточно высокой и составила 40 %, что 

соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона 

№ 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

Количество исследователей увеличилось на 13,8 % по сравнению с 2019 годом и 

составило 1 496 человек. Количество лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава в 2020 году составило 77 человек.  Доля исследователей и ППС в общей 

численности работников НПК составила 57%, что соответствует требованиям, 

установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И2 ≥ 

20%).  

В 2020 году общий объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) организациями НПК Троицка составил 6 458 148,6 тыс. руб. Этот показатель 

показывает положительную динамику на протяжении последних трех лет. Затраты на 

инвестиции составили 545 577,4 тыс. руб. Общий объем товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), произведенных наукоградом, составил 7 450 800 тыс. руб. 
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Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого значения (индикатор И3 ≥ 50%) 

и  составила 87 %. 
 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Троицк соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.12. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Фрязино 
 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Фрязино 

входило 18 организаций, в том числе: 

Федеральное государственное предприятие Специальное конструкторское бюро 

Института радиотехники и электроники Российской академии наук; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «МИРЭА – Российский технологический университет. Филиал РТУ МИРЭА в 

г. Фрязино; 

Фрязинский филиал ФГБУН Института радиотехники и электроники имени   

В.А. Котельникова Российской академии наук; 

АО  «Научно-производственное предприятия «Циклон-Тест»; 

АО «Фрязинский экспериментальный завод»; 

АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина»; 

ЗАО Научно-производственное предприятие «Исток-Система»; 

АО «Фрязинский завод мощных транзисторов»; 

АО «Научно-исследовательский институт «Платан» с заводом при НИИ»; 

ООО «Научно-производственное предприятие «Рефлект»; 

ООО «Научно техническое объединение «ИРЭ-Полюс»; 

ЗАО «Научно-производственное предприятие «Магратеп»;  

ООО «Исток-Аудио Интернэшнл»; ООО «ВЕЗА»; 

ООО «Торговый дом Фокус»; ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»;  

ООО «Научно-Промышленная Корпорация «Дельта-Тест»;  

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Экотон». 
 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда в 2020 году 

составила 10928 человек, что на 1,5 % больше, чем в 2019 году. Этот показатель показывает 

положительную динамику на протяжении последних пяти лет. Среднесписочная 
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численность работников наукограда также увеличилась в отчетном году и составила 16149 

человек.  

Доля работников НПК в общей численности работников наукограда Фрязино 

составила 68%, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 

Федерального закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

Количество исследователей увеличилось на 6,5 % по сравнению с 2019 годом и 

составило 2 149 человек. Количество лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом и составило 198 человек.  Доля 

исследователей и ППС в общей численности работников – 21%, что соответствует 

требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ 

(индикатор И2 ≥ 20%).  

В 2020 году наблюдался рост на 3,9 % объема товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) произведенных организациями НПК, который составил 53 171 813,5 тыс. 

руб. Затраты на инвестиции составили 16 809 184,9 тыс. руб. Объем товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг), произведенных наукоградом, составил 73 260 500 тыс. руб.  

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затраты на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого значения  (индикатор И3 ≥ 

50%) и составила 96 %. 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Фрязино соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 

статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 

 

1.13. Анализ индивидуальных показателей НПК наукограда Черноголовка 

 

В 2020 году в состав научно-производственного комплекса наукограда Черноголовка 

входило 13 организаций, в том числе: 

ФГБНУ Институт проблем химической физики Российской академии наук; 

ФГБНУ Институт физики твердого тела Российской академии наук; 

ФГБНУ Институт проблем технологии микроэлетроники и особочистых материалов 

Российской академии наук; 

ФГБНУ Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения 

Российской академии наук; 

ФГБНУ Институт физиологически активных веществ Российской академии наук; 

ФГБНУ Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук; 
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ФГБУН Институт теоретической физики имени Л.Д. Ландау Российской академии 

наук; 

Филиал ФГБНУ Федеральный исследовательский центр химической физики имени 

Н.Н. Семенова Российской академии наук; 

ФГУП Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным 

конструкторским бюро Российской академии наук; 

ФГУП Научно-технологический центр «Электронтех» Российской академии наук; 

ООО «СКБ Электронного приборостроения»; ЗАО «Ростокс-Н». 

Среднесписочная численность работников организаций НПК наукограда в 2020 году 

составила 3589 человек, что на 3,5 % меньше, чем в 2019 году. Среднесписочная 

численность работников наукограда также снизилась в отчетном году и составила 5943 

человека. Доля работников НПК в общей численности работников наукограда составила 

60%, что соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального 

закона № 70-ФЗ (индикатор И1 ≥ 20%).  

В 2020 году по сравнению с предыдущим годом в организациях НПК Черноголовки 

наблюдается сокращение числа исследователей на 2,6 %. Число исследователей - 1313 

человек. Количество лиц профессорско-преподавательского состава увеличилось по 

сравнению с 2019 годом и составило 91 человек. Учитывая сокращение численности 

работников НПК наукограда, доля исследователей и ППС осталась на уровне прошлого 

года и составила 39 %, что соответствует требованиям (индикатор И2 ≥ 20%). 

В 2020 году общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

произведенных организациями НПК, составил 7 192 588,69 тыс. руб. Затраты на инвестиции 

составили 588 474,11тыс. руб. Объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

произведенных наукоградом составил 13 053 699,98 тыс. руб. 

Доля произведенных организациями НПК товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) и их затрат на инвестиции в общем объеме товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) наукограда осталась существенно выше требуемого значения (индикатор И3 ≥ 50%)   

–  55 %. 

Таким образом, в 2020 году значения всех индикаторов научно-производственного 

комплекса наукограда Черноголовка соответствуют требованиям, установленным 

пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ. 
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2. Анализ достижения результатов выполнения мероприятий, предусмотренных 

планами реализации Стратегий социально-экономического развития в 2020 году 

 

Бийск: План наукограда Бийска содержит 209 мероприятий и является наиболее 

полным по обхвату работ, направленных на реализацию стратегии социально-

экономического развития.  Около 200 мероприятий, запланированных к завершению в 2020 

году, выполнены в соответствии с планом в полном объеме.  

Дубна: В 2020 году в соответствии с планом были полностью выполнены 

мероприятия по поддержке образовательных учреждений города и организаций по 

поддержке бизнеса.  

Жуковский: В 2020 году были реализованы мероприятия по развитию 

инфраструктуры города, поддержке образовательных учреждений города, 

здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также мероприятия, направленные на 

развитие и расширение научно-производственного комплекса наукограда. В отчетных 

материалах показано выполнение почти всех мероприятий, завершение которых 

запланировано на 2020.  

Начата реализация отдельных мероприятий, завершение которых запланировано на 

2022 год. 

Кольцово: Выполнены почти все мероприятия, завершение реализации которых 

запланировано на 2020 год. Так же начата реализация части мероприятий, завершение 

которых запланировано на последующие годы.  

В отчете не был указан процент выполненных работ, что не позволило оценить 

полноту выполненных мероприятий. 

Королев: В 2020 году в соответствии с планом были осуществлены мероприятия по 

благоустройству города и оснащению музея космонавтики.  

Мичуринск: Мероприятия в 2020 году выполнены в соответствии с планом в полном 

объеме. Начата реализация отдельных мероприятий, запланированных на следующий год. 

Обнинск: Выполнены в полном объеме все мероприятия, завершение которых 

запланировано в 2020 году, а также отдельные мероприятия 2022–2023 годов. 

 Успешно начата реализация части мероприятий следующих годов.  

Протвино: В 2020 году в соответствии с планом были осуществлены работы по 

ремонту и приобретению оборудования для образовательных учреждений города, 

закуплено оборудование в рамках мероприятия по открытию новых направлений обучения 

и магистратуры в филиале «Протвино» государственного университета «Дубна».  
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Пущино: В 2020 году были осуществлены запланированные мероприятия по 

поддержке образовательных учреждений и закупке спецтехники для обслуживания 

территорий города.  

Реутов: Мероприятия в 2020 году выполнены в соответствии с планом почти в 

полном объеме.   

Троицк: Мероприятия в 2020 году выполнены в соответствии с планом почти в 

полном объеме.  

Фрязино: Мероприятия в 2020 году выполнены в соответствии с планом почти в 

полном объеме. 

Черноголовка: В 2020 году были осуществлены запланированные мероприятия по 

ремонту в образовательных учреждениях города, а также проведена закупка 

компьютерного и лабораторного оборудования для школ.  

 

 Анализ достижения результатов показал, что в 2020 году не все наукограды смогли 

выполнить план мероприятий в полном объеме. Отдельные работы были перенесены 

наукоградами на следующий год или отменены из-за пандемии, либо по причине 

отсутствия финансирования в текущем году.  

При этом следует отметить, что все мероприятия, предусмотренные к реализации за 

счет господдержки, были профинансированы. 

Не была реализована часть мероприятий публичного характера – конференции, 

семинары, работа с детьми и школьниками по ранней профподготовке и др., выполнение 

которых стало невозможно в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса. 

Доля невыполненных работ являлась незначительной и не повлияла на достижение 

результатов. В целом в 2020 году все наукограды успешно выполнили мероприятия, 

направленные на реализацию стратегий социально-экономического развития своих 

муниципальных образований. Мероприятия выполнялись в соответствии с планами и в 

установленные сроки.  При этом Жуковский, Кольцово и Мичуринск начали реализацию 

отдельных мероприятий, запланированных на следующие годы. 

Наиболее успешно реализуются планы мероприятий по реализации стратегий 

социально-экономического развития в наукоградах Бийск, Жуковский, Мичуринск, 

Обнинск Троицк и Фрязино.  

 

По результатам проведенного анализа, можно отметить следующее. 
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Наукоградам Королеву, Протвино, Пущино, Черноголовке рекомендуется увеличить 

в планах количество мероприятий, направленных на развитие и расширение научно-

производственного комплекса наукограда. 

В случаях невозможности выполнения мероприятий, необходимый объем 

финансирования которых превышают размер государственных субсидии, наукоградам 

рекомендуется обратить внимание на необходимость корректировки планов. При 

корректировке следует учитывать приоритет мероприятий, а также возможность их 

реального финансирования как из бюджета всех уровней, так и из внебюджетных 

источников. 
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Заключение  

 

Сравнительный анализ индивидуальных показателей научно-производственных 

комплексов наукоградов в 2020 году включал проверку характеристик и показателей 

деятельности организаций и обособленных подразделений научно-производственных 

комплексов наукоградов, а также опирался на определение выполнимости условий, 

установленных в п.8 ст.2 Федерального закона №70-ФЗ. 

Для мониторинга были использованы сведения о показателях деятельности 

организаций НПК наукоградов Российской Федерации за отчетный период, а также данные 

федерального статистического наблюдения, опубликованные на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики https://www.gks.ru. 
 

Анализ индивидуальных показателей деятельности организаций НПК наукоградов в 

2020 году позволяет сделать вывод о выполнении требований всеми наукоградами. 

Так, требования к индикатору И1 (доля численности работников НПК в составе 

наукограда) в 2020 году выполнены во всех наукоградах (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Значение индикатора И1 в 2020 году (в сравнении с 2019 г.) 

 

По условию значение индикатора И1 должно быть > 20%.  

В 2020 году рост индикатора И1 наблюдается в четырех наукоградах: Бийск, Дубна, 

Кольцово, Протвино. В Черноголовке, Мичуринске и Бийске значения индикатора остались 

на уровне 2019 года. Следует заметить, что в Бийске значение индикатора И1 с 2014 года 

стабильно держится на уровне минимально допустимого значения (20-21%).  
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В 2020 г. по сравнению с 2019 годом наблюдается уменьшение значения индикатора 

И1 в пределах 2 – 4 % в Жуковском, Королеве, Обнинске, Пущино, Троицке и Фрязино.  

Однако, учитывая, что в этих наукоградах достигнутое значение превышает требуемое в 2 

и более раз, такое снижение не повлияло на соответствие требованиям, установленным 

пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации». 

 Требования к индикатору И2 (доля численности исследователей НПК) в 2020 году 

выполнены во всех наукоградах (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Значение индикатора И2 в 2020 году (в сравнении с 2019 г.) 

 

По условию значение индикатора И2 должно быть > 20%.  

В 2020 году по сравнению с 2019 наблюдается уменьшение значения индикатора И2 

в шести наукоградах: Дубна, Жуковский, Кольцово, Королев, Протвино и Пущино. 

В Черноголовке, Фрязино и Реутове значение индикатора И2 осталось на уровне 

прошлого года. В наукоградах Бийск, Мичуринск, Обнинск и Троицк индикатор И2 показал 

незначительный рост. 

Требования к индикатору И3 (доля объемов производства товаров, отгруженных 

НПК) в 2020 году выполнены во всех наукоградах (рисунок4).  

По условию значение индикатора И3 должно быть> 50%.  
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В 2020 г. по сравнению с 2019 годом наблюдается рост значения индикатора И3 в 

восьми наукоградах: Дубна, Жуковский, Кольцово, Мичуринск, Обнинск, Протвино, 

Пущино и Фрязино.  

Наиболее существенное увеличение в Мичуринске – на 9% и Фрязино – 9%.  

Снижение значения индикатора И3 на 1% отмечено в Бийске и Троицке; на 5% в 

Королеве; на 9% в Черноголовке. Критическое снижение значения индикатора И3  с 94% в 

2019 году до 52% в 2020 году в наукограде Реутов. 

 
 

Рисунок 4. Значение индикатора И3 в 2020 году (в сравнении с 2019 г.) 

 

Динамика изменения индикаторов И1-И3 в 2020 году представлена в таблице 3.  
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Таблица 3  

Динамика показателей НПК 
 

Наукоград (И1) 

Доля численности 

работников НПК в 

составе наукограда 

(≥20%) 

(И2) 

Доля численности 

исследователей 

НПК (≥20%) 

(И3) 

Доля отгруженных 

товаров НПК в общем 

объеме отгруженных 

товаров наукограда 

(≥50%) 

Бийск + + - 

Дубна + - + 

Жуковский - - + 

Кольцово + - + 

Королев - - - 

Мичуринск 0 + + 

Обнинск - + + 

Протвино + - + 

Пущино - - + 

Реутов 0 0 - 

Троицк - + - 

Фрязино - 0 + 

Черноголовка 0 0 - 

 

- Показатель убывает 

0 Показатель стабилен 

+ Показатель возрастает  

 

 

Ни один наукоград в 2020 году не показал роста всех трех индикаторов И1-И3. При 

этом следует отметить, что по сравнению с 2019 годом с 6 до 8 увеличилось количество 

наукоградов, которые показали рост индикатора И3. Это отражает реальную ситуацию 

динамично растущих производственных мощностей организаций НПК в составе 

муниципальных образований. 

Только 4 наукограда из 13-ти показали рост индикатора И1 (в 2019 году – 6). Также 

4 наукограда показали рост индикатора И2 (в 2019 году – 9). Функционирование 

наукоградов в новых условиях приводит к тому, что доля работников НПК в общем составе 

наукограда и доля исследователей НПК в общем числе работников НПК наукограда для 

большинства наукоградов убывает, что обусловлено недостаточным притоком в 

наукограды научных кадров. 
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Анализ соответствия показателей научно-производственных комплексов 

наукоградов в 2020 году показал, что во всех наукоградах эти показатели 

соответствуют требованиям, установленным пунктом 8 статьи 2.1 Федерального 

закона № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации».  

Мониторинг деятельности научно-производственных комплексов наукоградов, 

проведенный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в 

2018-2019 годах, также показал соответствие требованиям, установленным 

пунктом 8 статьи 2.1 Федерального закона. 

Таким образом, результаты мониторинга за три последних года 

подтверждают отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 

Федерального закона № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», для 

досрочного прекращения статуса какого-либо из наукоградов. 


