
НАУКОГРАД РФ

ПРОТВИНО

ГОРОД ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ



- ПРОТВИНО -

18 августа 2008 года Постановлением Правительства

Российской Федерации городу присвоен статус наукограда

Российской Федерации до 2034 года

Дата основания 19 апреля 1960 года 

Население города — 49 993 чел. (предварительные данные

согласно «Переписи населения» 2022г.)

Градообразующим предприятием является ФГБУ «Институт

физики высоких энергий имени А.А. Логунова

Национального исследовательского центра «Курчатовский

институт»

Площадь города — 26,69 км²



Проектирование и строительство 
объекта капитального строительства 
"Создание принципиально нового 
перспективного источника, 
превосходящего по техническим 
характеристикам действующие и 
проектируемые международные 
источники синхротронного излучения.
Проект «СИЛА»

СРОК ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 2033 ГОД

Реконструкция здания «Комплекс 
Бустер» для размещения 
прототипа импульсного 
источника нейтронов на основе 
реакции испарительно-
скалывающего типа. 

СРОК ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 2025 ГОД

Строительство и реконструкция 
здания 371 и строительство 
медицинского блока с целью 
создания прототипа типового 
отечественного клинического 
центра ионной углеродной 
терапии.

СРОК ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 2025 
ГОД

Школа «Талантливых детей». 
филиал федерального 
Национального проекта России 
Образовательного центра 
«Сириус» (г. Сочи).

СРОК ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 2026ГОД

- НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «НАУКА» -



«Мы в Подмосковье 
провозгласили идеологию 
лидерства. Это попытка 
обеспечить максимальные 
перемены в том, что беспокоит 
каждого человека: 
здравоохранение, 
образование, дорожно-
транспортная инфраструктура. 
Совершенно очевидно, что это 
невозможно без прочного 
экономического фундамента, 
без участия инвесторов»

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьёв



- НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В ПРОТВИНО -

Реализация на территории г.о. Протвино 
национальных проектов предполагает создание 
дополнительно не менее 2,5 тыс. рабочих мест



- НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА-

Высокий кадровый резерв, уникальная научно-
техническая база, накопленный опыт, который позволяет 
реализовать новые грани наукограда



- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР -

Федеральное государственное бюджетное учреждение «ИНСТИТУТ 
ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ имени А.А. ЛОГУНОВА Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»



- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР -



- ЗАО «ПРОТОМ -

Изготовление низковольтных комплектных устройств. 
Включен в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности и участие РФ в управлении которыми обеспечивает 
стратегические интересы государства



- ПРОТВИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ПРОГРЕСС» -

Изготовление низковольтных комплектных устройств.

Указом Президента РФ включен в перечень 
стратегических предприятий



- ПРОТВИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ПРОГРЕСС» -



- АО «НИИ НПО «ЛУЧ» -

Уникальный комплекс современных технологий на 
основе монокристаллических и высокотемпературных 
материалов. 

Входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом»



- ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ -

Разработка и производство оборудования и реагентов для 
генодиагностики, в том числе социально значимых и особо 
опасных инфекций. 



- ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ -

Производит конкурентоспособную, не 
имеющую в мире аналогов, продукцию



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ПРОТВИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА -



- ARAVIA-

Общий объем инвестиций 900 млн. руб., на 
которых планируется создать 170 рабочих мест. 

Окончание строительства – 1 квартал 2026 года



- ARAVIA-



- ТУРБОКОМПЛЕКТ -

Разработка, производство, испытание турбокомпрессоров и других 
систем и агрегатов двигателей различного назначения для наземного, 
водного и воздушного транспорта



- ТУРБОКОМПЛЕКТ -



- ООО «НЬЮФРОСТ» -

Разработка и изготовление теплообменников, используемых при 
строительстве трубопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, 
промышленных и гражданских объектов в условиях вечной мерзлоты.



- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -

Разработка и производство компьютерных телевизионных 
систем безопасности под торговой маркой CVS. 



- ООО «СИСТЕМА» -

Оказывает услуги в области IT-
консалтинга и разработки 
информационных систем для 
организаций государственного сектора, 
и крупных коммерческих компаний



- BM GROUP -

Реализует более 6000 государственных и 
коммерческих проектов по всей России. 

Специализируется на производстве 
интерактивного оборудования и устройств 
самообслуживания для всех сфер бизнеса с нуля



«ВЕДА» «СТИНЕРДЖИ»

- ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА -



«КАНАЛ ПЛАСТ» 

- ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА -

«ДЕКЕНИНГ РУС»



- ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА -

«ПРОТВИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» «ГИДРОФОРС»



- ОБРАЗОВАНИЕ -

Активизация интеграции науки, образования и производственной сферы

ФИЛИАЛ «ПРОТВИНО» УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



- ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ -



- СИНХРОТРОННО-НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ -



- ФОРУМ «СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ» -

В номинации «Малые города от 20 до 50 тыс. человек» Проект 
благоустройства пешеходной зоны Лесного бульвара стал победителем.

Сумма гранта на реализацию проекта составила 85 млн рублей. 





ПРОТВИНО - ГОРОД ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


