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СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУЩИНО  

ДО 2030 ГОДА 

 

 



Стратегические документы 

•Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

до 2035 года  

• «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» 

•«Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» 

•Стратегия социально-экономического развития Московской области до 

2030 г.,  

•Инвестиционная стратегия Московской области до 2020 года;  

•Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года,  

•Государственной программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013- 2020 годы 

• «Стратегия развития медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года», 

•«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»  
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Научный, научно-технический и 

инновационный потенциалы  НПК 

1. Государственное учреждение Пущинский научный центр Российской академии наук (ПНЦ РАН). 

2. Институт белка РАН (ИБ РАН). 

3. Институт биологического приборостроения РАН (ИБП РАН). 

4. Институт биофизики клетки РАН (ИБК РАН). 

5. Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН).  

6. Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ РАН).  

7. Институт математических проблем биологии РАН (ИМПБ РАН). 

8. Институт фундаментальных проблем биологии РАН (ИФПБ РАН).  

9. Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (ИФХ и БПП РАН) 

10. Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ).  

11. ООО «СтекНет Сервис».  

12. ООО «Информационные технологии и электронные коммуникации» (ООО ИТЭК). 

13. ООО «ДиСи». 

14. ЗАО «Диакон-ДС».  

15. ООО «ИЛ Тест-Пущино».  

16. ООО «Окабиолаб». 

17. ООО  «А-БИО». 

18. ООО«ИБП-ИМАКО». 

19. ООО«Альбит». 

20. ООО«Алдитек». 

21. ООО«Биотермаль». 

22. ООО «Микроклон». 

23. ООО  «ПущИнноТех». 

24. ООО «Проинтех». 

25. ООО «ЭкоБиоТехнология».  

 



Кластеризация и сетевое взаимодействие 

- основные приоритеты  Стратегии 

Администрация г. Пущино 

Создание 

Индустриального парка 

смешанного типа 

«Пущино» 

7 

 
Развитие 

биофармацевтического 

кластера  

 

Развитие 

социальной и 

инженерной 

инфраструктур 

города, 

улучшение 

качества жизни 

населения 

Конкурентные преимущества, потенциал наукограда 

Развитие 

исследовательского 

комплекса  

Развитие 

образовательного 

потенциала  

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 



Основные направления развития 
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Стратегия направлена на 

эффективное использование 

экономического и 

человеческого потенциала, 

стимулирование 

инвестиционной активности 

и внедрение инноваций, рост 

экономики, модернизацию и 

повышение эффективности 

функционирования 

транспортной, социальной, 

коммунальной и 

рекреационной 

инфраструктур, сохранение 

культурного наследия 

города. 

 

Комфортный город 

Культурный и  

туристический  

центр 

Инновационный 

производственный 

центр 

Научно- 

образовательный 

центр 

Город  с социально-

ориентированным 

управлением 
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Развитие исследовательского комплекса,   

 научного и образовательного  потенциала  

•Создание Федерального Исследовательского Центра мирового уровня путем 

объединения ресурсов и возможностей 6 институтов ПНЦ РАН 

•Создание  Инновационного биотехнологического университета (ПущБиотех) 

мирового уровня путем расширения материальной базы и перечня 

образовательных программ ПущГЕНИ  

•Создание Центра прикладного образования и детского творчества, 

расширение спектра и доступности профильного обучения  и дополнительного 

научно-технического образования. 

•Расширение фонда временного жилья для сотрудников учреждений, 

строительство служебного жилья для привлечения молодых научных кадров 

•Создание координационного центра, выработка и реализация общей стратегии 

развития, создание сети инфраструктурных объектов (центр коллективного 

пользования, единый научно-образовательный центр, служба защиты 

интеллектуальной собственности и внедрения результатов,  центр 

популяризации) 

•Поиск новых форм и средств сотрудничества с предприятиями и ВУЗами в 

вопросах реализации совместных образовательных программ, профильных 

смен, стажировочных площадок, промышленных практик. 
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Развитие инновационного бизнеса 

 и промышленности 

•Создание Центра трансляционной медицины, проведение структурного 

объединения основных направлений исследований, разработок и 

производства для достижения существенных положительных 

синергетических эффектов, более эффективного трансфера технологий; 

•Создание Индустриального парка, привлечение инвесторов, в том числе 

иностранных, для размещения производств в индустриальном парке;  

•Создание бизнес-инкубатора, поддержка малого и среднего наукоемкого 

предпринимательства; 

•Создание центра прототипирования (опытного производства), развитие 

наукоемких производств на основе внедрения инновационных разработок 

научно-производственного комплекса города;  

•Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, формирование 

экономически и инфраструктурно взаимосвязанных комплексных 

инвестиционных проектов;  

•Расширение фонда временного жилья для привлечения 

квалифицированных кадров; 

•Разработка программы стимулирования инновационной деятельности и 

международной кооперации 

 

 



8 

Пространственное развитие и 

градостроительная политика 

•Создание комфортной архитектурно-пространственной городской среды, 

отвечающей облику наукограда, реализация программы доступная среда; 

•Совершенствование обслуживания в сфере ЖКХ, благоустройство города, 

повышение обеспеченности населения некоторыми видами культурно-

бытового и коммунального обслуживания; 

•Реформирование системы управления и эксплуатации жилого фонда, 

техническое перевооружение коммунальных жилищных комплексов;  

•Совершенствование медицинского обслуживания, развитие лечебно-

восстановительного направления  

•Развитие досуговой сферы и системы дополнительного образования; 

•Совершенствование материально-технического оснащения и 

информационно-технологического развития учреждений образования, 

социальной сферы, культуры и спорта;  

•Строительство стадиона; 

•Совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры города 

• Развитие системы ландшафтно-пешеходного каркаса города, объединяющего 

узлы общегородского центра и рекреационные зоны 
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Культурный и  туристический  

векторы развития 

•Формирование межрегионального туристского бренда, создание 

информационно-туристического  центра, разработка широкого перечня 

экскурсионных маршрутов  

•Развитие инфраструктуры города для организации туристического вектора 

развития (гостиницы, кафе, рестораны, развлекательные ентры) 

•Развитие экологического туризма, проведение экологических школ и 

экспедиций для школьников, экскурсий  по заказникам и в заповедник; 

•Развитие  событийного туризма, проведение фестивалей, концертов с 

известными людьми, спортивных и культурных мероприятий; 

•Развитие  научного и образовательного туризма, проведение конференций, 

семинаров и школ, развитие проекта «Научная деревня», создание городского 

музея науки с элементами интерактивности (по типу экспериментариума); 

•Развитие туризма выходного дня и оздоровительного отдыха, благоустройство и 

модернизация парковых и рекреационных зон,  насыщение их малыми 

архитектурными формами;  

•Развитие использования лесного и водного массивов для активного отдыха, 

организация пунктов проката спортивного снаряжения; 

•Развитие оздоровительного комплекса, внедрение новых технологий в сфере 

медицинского обслуживания 
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Оптимизация управления 

•Максимальная эффективность и прозрачность деятельности органов МСУ; 

•Развитие взаимодействия администрации с жителями через интернет. 

•Реализация ИТ-проектов в рамках концепций «Умный город», «Безопасный 

город», «Открытые данные», «Электронное правительство», краудсорсинг. 

•Адресная рассылка электронных сообщений и обратная связь, 

предоставление услуг в электронной форме; 

•Создание муниципального телевидения; 

•Развитие гражданской инициативы;  

•Оптимизация состава и структуры имущества муниципальных предприятий 

города Пущино. 

•Создание единой информационной базы данных. 

•Повышение уровня компьютерной грамотности населения. 

•Оказание поддержки социально - ориентированным некоммерческим 

организациям 

•Максимальное использование программно-целевого принципа бюджетного 

планирования. 

•Совершенствование  муниципальной нормативно - правовой базы  

 

 

 



Внедрение в 

производство 

Бинес-инкубатор , 

Биотехнологический  

кластер 

 

Бизнес 

Индустриальный 

парк 

Обучение 

МГУ, МГОУ,  

ПущГЕНИ,  

Колледж,  

         Бизнес-инкубатор Научные 

разработки 

ПНЦ РАН 

In vitro  исследования, 
GLP 

Доклинические 

исследования,  

GLP, ФИБХ РАН 

Клинические 
исследования, GCP, 
больница ПНЦ РАН 

Способы развития  НПК  

Интеграция и 

кооперация , как 

способы развития 

научного, научно-

технического 

потенциалов и 

использования 

научно-

производственного 

комплекса 

наукограда для 

достижения целей и 

решения задач 

социально-

экономического 

развития г.о. 

Пущино. 



  

Инновационная 

 инфраструктура  
• Научно-технический  

Совет города,  

• Центр коллективного 

 пользования,  

• Бизнес-инкубатор,  

•Индустриальный парк 

Подготовка кадров 
 

• Пущинский ГЕНИ 

• Биотехнологический  

факультет  МГУ  

Наука 
 9 Институтов ПНЦ РАН  

• ПРАО ФИАН РАН  

• наука в научно- 

производственных  

организациях 

Промышленные  

организации города 

Производственно- 

технологические  

платформы 
 

Реализация приоритетных  

направлений развития  

науки и технологий РФ   

Биофармацевтический 

кластер 

Формирование 

Стимулирование  

развития Реорганизация 

Стимулирование  

развития 

Стимулирование  

развития 

Администрация г. Пущино 
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Стимулирование  

развития 

Стимулирование  

развития 



www.pushchino.ru 

Спасибо за 

внимание 


