Перспективы и драйверы

устойчивого развития города
Обнинска

Обнинск 2021 г.

Наука и инновации

Экосистема территории

Направления

Дошкольное образование

Высшее образование

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Атомная энергетика

Радиоэкология и охрана окружающей среды

Детские сады

Ядерная техника и радиационные технологии

Медицинская радиология

Группы с математическим

Технологии неметаллических материалов

Метеорология

уклоном

10

Федеральных
НИИ

3

Образование

1

3
Индивидуальная

Государственных

траектория развития
Школы

Научных Центра

«Атомные» классы

подготовка на должность

2

4

Базовые школы РАН

Кружковое движение

технопарк

«Парк Атомных и Медицинскиx технологий»

Техническая академия
Росатома

Распределенный детский

Инновационный научно-технологический центр

Доп. образование и

WorldSkills и AtomSkills

Кванториум

Спортивная жизнь города

Культурная жизнь

Атомный марафон

Музеи

Городские слеты

Театры

Олимпийский бассейн

Кинозалы

Школы олимпийского резерва

Концертные залы

Вело-инфраструктура

Фестивали

Инфраструктура
Новые жилые комплексы

Комфортная
среда

Рекреационные зоны
Школы, детские сады, ясли
Развитый общепит

Кластер фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины
Кластер композитных и керамических
технологий
Кластер информационных и коммуникационных
технологий

Более

160 га

Зон инновационного
развития

Калужский кластер ядерных технологий
Обнинский кластер науки и образования

Более

4000
3

Бизнес инкубатора

Предприятий

Бизнес

ЭКОСИСТЕМА ТЕРРИТОРИИ

Кластерное развитие:

ЯКОРНЫЙ
ИНВЕСТОР —
ГК «РОСАТОМ»

10
ПРОЕКТОВ ГК
«РОСАТОМ» ЗАЯВЛЕНЫ

>30
3

потенциальных
участников ИНТЦ

1

АО «РУСАТОМ-

ЧУ «ЦИФРУМ»

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

3

3

АО «НАУКА

АО «РХК»

И ИННОВАЦИИ»

РЕШЕНИЯ»

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ИНТЦ

ЦЕЛЬ — ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
продвижения и коммерциализации прикладных ядерных исследований,
а также разработки биомедицинских, цифровых, высокотехнологичных
и терапевтических систем

Приоритетные направления деятельности

Ожидаемый геополитический и социальноэкономический эффект развития территории
До 10 млрд. рублей инвестиций в

Строительство студенческого кампуса и

высокотехнологичные промышленные и

увеличение числа студентов ИАТЭ НИЯУ

исследовательские проекты

МИФИ до 10 тысяч человек

Более 50 новых малых

Привлечение талантливой молодежи и

инновационных предприятий

высококвалифицированных

Ядерная

Ядерные

Информационно-

До 1000 новых высокооплачиваемых

медицина

исследования

коммуникационные

рабочих мест в приоритетных для

и фармацевтика

и разработки

технологии

центра областях деятельности

преподавательских кадров из других
регионов РФ

НАУКА И ИННОВАЦИИ

ИНТЦ в Калужской области

• Технопарк
• Научный клинический центр
• Государственный Архив
• Университетская Клиника

• Лаборатории

• Жилой сектор

• Инженерный центр

• Культурный центр

• Школа одаренных детей

• Спортивный комплекс

НАУКА И ИННОВАЦИИ

Концепция
развития
территории

01

Ожидаемый геополитический
и социально-экономический
эффект развития территории

02

Мировые технологические лидеры

Полигон для R&D и новых бизнесов

• Геополитическое влияние России за счет развития

• Базовая локация для пилотных проектов

высокотехнологичных компаний

• Создание новых точек роста экономии
• Устойчивый рост бизнеса в конкурентоспособных

• Конкурентоспособность продуктового предложения участников
ИНТЦ на мировом и российском рынках

• Комплекс лабораторий для испытаний
• Горизонтальные связи
• Научно-производственный комплекс
• Легкий доступ к инветстиционной инфраструктуре

03

04

Устойчивое развитие территории

Формирование креативного класса

• Трансляция проверенных решений для развития экосистем

• Индивидуальная траектория развития

других городов

• Полный образовательный цикл

• Обеспечение сохранения социальной стабильности в регионах

• Привлечение иностранных студентов

• Комфортная среда для работы и жизни

• Развитие softskills
• Профориентация

Глобальный Центр Ядерного
Образования
БИЗНЕС

отраслях

2020

Обнинск

01

Развитие туризма, как
инструмент устойчивого
развития городов
• Исторический туризм
• Научный туризм
• Промышленный туризм

Цели
• Освещение деятельности предприятий

• Популяризация науки и технологий
• Повышение интереса к накопленному научно-техническому
потенциалу

ТУРИЗМ

• Медицинский туризм

Калуга и Обнинск вошли в список пилотных городов
проекта «Умный город»
«Умные» решения для российских городов

Цели проекта

01

Достижение

Проект Информационный город и системы
более

налаживание

высокого

взаимодействия

качества
между

управления

и

Проект Безопасность

структурными

подразделениями городских администраций

Проект Водоснобжение

02

Проект Энергосбережение

Оптимизация

и

улучшение

качества

городской

среди

и

комфортности проживания горожан

Повышение качества доступности дистанционных сервисов и

Проект Энергоэффективность
Проект Строительство
Проект Экология

государственных услуг, активное вовлечение горожан в процесс
принятия управленческих решений

Проект Отходы

УМНЫЙ ГОРОД

03

Проект Транспорт

Кванториум
уникальная среда для
ускоренного развития ребенка
по актуальным научноисследовательским и инженернотехническим направлениям

в работу центра вовлечены все
учебные заведения, государственные
научные центры, НИИ и
технологические предприятия города

ОБРАЗОВАНИЕ

Распределенный детский
технологический парк

Спасибо
за внимание!

