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Раздел 2. Описание кластера и факторы, определяющие его текущее положение в экономике

2.1. Описание имеющегося научно-технологического и образовательного
потенциала
2.1.1
Основные научные и образовательные организации – участники
кластера. Оценка уровня развития исследовательской и образовательной
деятельности в сравнении с основными российскими и зарубежными
конкурентами. Оценка обеспеченности кластера объектами научной и
образовательной инфраструктуры.
НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРА
Объединенный институт ядерных исследований – международная
межправительственная научная организация. В последние годы наряду с
государствами – участниками к работе Института присоединились шесть
ассоциированных членов – Венгрия, Сербия, Италия, Германия, ЮАР, Египет.
Поддерживаются связи с примерно 700 научными центрами и университетами
в 64 странах мира, в том числе в России – со 150 научными центрами и
университетами в 43 городах. ОИЯИ успешно выполнил обязательства по
созданию отдельных систем детекторов ATLAS, CMS, ALICE и систем самого
ускорителя LHC. С 1998 года по настоящее время в ОИЯИ синтезированы 6
новых сверхтяжелых элементов с порядковым номером от 113 до 118. При этом
подобные работы все это время велись в научных центрах США, Европы,
Японии. В 2011 году после глубокой реконструкции введен в эксплуатацию
крупнейший в мире источник нейтронов – реактор ИБР2. В рамках семилетнего
плана развития ОИЯИ планируется до 2015 года построить и ввести в
эксплуатацию сверхпроводящий коллайдер NICA. Уже сейчас предложения по
планированию экспериментов на коллайдере NICA поступили из 56 научных
центров, расположенных в 21 стране. Схема размещения научных центров,
планирующих участие в проекте NICA (данные В.А. Матвеева, ОИЯИ),
представлена ниже.
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Схема размещения научных центров, планирующих участие в проекте NICA (данные В.А. Матвеева, ОИЯИ).
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Реализация этого одного у самых заметных научных проектов в мире
привлечет в следующие 10-15 лет в Дубну из разных стран мира не только в
ученых – физиков, но и специалистов в области детекторной и криогенной
техники, электроники, сверхпроводимости, утилизации ядерных отходов и т.д.
GRID- сегмент ОИЯИ - крупнейший в России, по количеству решаемых задач
является седьмым в мире. В течение десяти последних лет создание
инновационного пояса вокруг ОИЯИ и развитие образовательной компоненты
наряду с фундаментальными исследованиями являются приоритетными
направлениями развития Института. Основные развиваемые тематики
прикладных исследований:
- в Лаборатории ядерных реакций
им. Г.Н. Флерова (далее – ЛЯР ОИЯИ) –
технологии
трековых
мембран
и
модификации поверхности (современное
достижение
–
запатентованная
технология ассиметричных мембран – с
фильтрующими и дренажными слоями,
позволяющая
вдвое
повысить
производительность по сравнению с
лучшими
мировыми
аналогами),
моделирование космических излучений Фрагмент ассиметричной трековой мембраны
для испытаний и отбраковки космической электроники (новая установка
введена в эксплуатацию в 2010 году), разработка и производство прикладных
циклотронов (за последние годы – для Словакии (Братислава), Казахстана
(Астана) и ООО «НАНОКАСКАД» в Дубне), многокомпонентное ионное
легирование металлов (совместно с ЗАО «МИНЦ» ведутся переговоры с НПО
«Сатурн», Рыбинск, о внедрении);
- в Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова (далее ЛЯП
ОИЯИ) – технологии адронной (протонной) терапии, в сотрудничестве с Iоn
Beam Application (IBA S.A, Бельгия) –
создание циклотронов и другого оборудования
для центров радиационной медицины (первый
циклотрон совместного производства в
настоящее время проходит стадию наладки и
должен быть поставлен в Димитровградский
центр высоких медицинских технологий),
детекторы
гамма-излучений
на
основе
компенсированного хромом арсенида галлия
со значительно более широким спектром
детектируемых
энергией
и
большей
чувствительностью по сравнению с широко
Циклотрон для центра радиационной
применяемыми кремниевыми детекторами
медицины в Димитровграде в сбороч(первые такие детекторы изготовлены в
ном цехе ОИЯИ.
Производство ОИЯИ-IBA SA
8

кооперации с Томским университетом, европейской коллаборацией
электроники Medipix, финской VTT, и испытаны в Германии (DESY, Гамбург)
и Новой Зеландии (университет Canterbury), матричные лавинные
фотодетекторы (МЛФД, кооперация – фабрика MIМOS, Малайзия).
- в Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина
(далее ЛФВЭ ОИЯИ) – технологии сверхпроводимости (в том числе поставка
сверхпроводящих магнитов для нового ускорителя в Германии и для
коллайдера NICA. Опыт в сфере сверхпроводимости базируется, прежде
всего, на решениях, примененных в первом в Европе сверхпроводящем
ускорителе – нуклотроне, построенном ЛФВЭ ОИЯИ в середине 90-х и
существенно доработанном в 2009-2011 годах. Совместно с ООО «Протион»
ведутся работы по применению технологий сверхпроводимости в медицинском
оборудовании),
углеродная
терапия
онкозаболеваний,
утилизация
радиоактивных отходов, (в 2010 году – реконструирован канал выхода пучка и
установка Энергия + трансмутация), магниты СВЧ диапазона для мишенной
терапии раковых клеток (совместно с Белорусским государственным
университетом), детекторы для обнаружения взрывчатки и наркотиков, в
настоящее время ЛФВЭ и ЛЯП ОИЯИ совместно с IBA S.A участвует в проекте
создания первого в мире сверхпроводящего медицинского ускорителя в г.Каен,
Франция.
- в Лаборатории информационных технологий (ЛИТ ОИЯИ) – развитие
ГРИД – технологий; участие в проектах: WLCG – Всемирный ГРИД для LHC
(LHC computing GRID) в настоящее время создается сегмент уровня TIR1,
EGEE
ГРИД – системы для е-науки, RDIG – российский ГРИД для
интенсивных операций с данными, СКИФ – ГРИД, разработка методических и
нормативных документов в рамках WLCG и EGEE, ЛИТ ОИЯИ несёт
ответственность за стандартизацию ряда процессов и систем в рамках создания
мировой GRID-сети.
- в Лаборатории радиационной биологии – методы мишенной терапии
онкозаболеваний,
радиационная
генетика
и
радиобиология,
фоторадиобиологические
исследования,
компьютерное
молекулярное
моделирование биофизических систем, защита от ионизирующих изделий.

Мишенная терапия онкозаболеваний

Научно-исследовательский институт прикладной акустики (НИИПА)
создан в 1994 году для проведения научных исследований в области акустики и
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гидроакустики, разработки технических средств моделирования акустических
полей и измерения их параметров, создания акустических стендов,
используемых для исследования акустических колебаний в приземном слое
атмосферы и для испытания воздействия акустических колебаний на ракетное
оборудование.
В марте 2005 года распоряжением Правительства Российской Федерации
ФГУП «НИИПА» был передан в ведение Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). В результате к
традиционным
задачам
НИИПА,
занимавшегося
акустическими
исследованиями и разработками, в том числе по заказам Минобороны России,
добавились новые, связанные с исследованиями и разработками в интересах
обеспечения полномочий, возложенных на ФСТЭК России.
Новые направления исследований и разработок включают в себя создание
средств и методов контроля за экспортом продукции военно-технического
назначения, разработку нормативно-методических документов и технических
средств защиты информации от технических разведок, а также разработку и
проведение испытаний средств и методов обеспечения безопасного
функционирования предприятий и организаций в условиях повышенной
химической, радиационной и экологической опасности и неблагоприятной
эпидемической обстановки. Одним из перспективных направлений
деятельности предприятия является разработка нанокомпозитных материалов и
создание на их основе комплексов, систем и устройств технического и
экспортного контроля, проведение их испытаний, производство и практическое
применение по заявкам заинтересованных предприятий и организаций, а также
разработка средств контроля, оснащение и управление системами обеспечения
безопасности и охраны заинтересованных предприятий и организаций.
Исследования в указанных целях проводятся с использованием новых
технических средств и технологий, включая нанотехнологии, микросистемную
технику, кластерные вычисления.
Для обеспечения решения новых задач и развертывания дополнительных
направлений исследований и разработок в 2006 году была осуществлена
реорганизация института, в результате которой ФГУП «НИИПА» стал одним из
узлов российской нанотехнологической сети, созданы новые научноисследовательские подразделения - Центр экспериментальной акустики (ЦЭА)
и Центр высоких технологий (ЦВТ).
В 2008 году учреждено Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технологический испытательный центр «Нанотех-Дубна». Центр
предназначен для осуществления деятельности в Особой экономической зоне
«Дубна». Сфера деятельности: исследования, разработка технологий и освоение
экспериментального производства квантовых точек в целях дальнейшего их
использования в качестве материалов функциональных элементов
фоточувствительных, фотогальванических и оптоэлектронных систем.
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Применение квантовых точек

Кроме названных основных научных центров кластера собственные
научные исследования по тематике кластера ведут следующие участники
кластера: ОАО «Институт физико-технических проблем» ГК «Росатом»
(детекторы и оборудование на их основе), ОАО «НПК «Дедал» (детекторы,
алгоритмы
обработки
информации,
магнитометрические
и
сейсмомагнитометрические методы обнаружения и классификации), ЗАО
«НПЦ
«Аспект»
(детекторы,
алгоритмы
обработки
информации,
схемотехнические решения), ОАО «Приборный завод «Тензор» (детекторы,
алгоритмы обработки информации, системы пожаротушения и АСУТП), ООО
«НТИЦ АпАТэК-Дубна» (методы расчетов композитных материалов,
исследования с целью разработки нормативных документов по применению
композитов, химия компонентов композитов), ООО «Высокие технологии»
(сверхпроводящие керамики, технологии ВТСП-2G), ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ»
(фильтрация
через
трековые
мембраны),
ЗАО
«Нанобрахитек» (новые технологии и средства брахитерапии), ЗАО «Акванова
Рус» (технологии мицеллирования), ООО «БиоГениус Плюс» (лекарственные
средства на основе белков плазмы крови), ООО «Дубна-Биофарм» (новые
методы, лекарственные средства, коллагены для офтальмологии и
стоматологии), ООО «Экструзионные машины» (плазменная обработка
металлического слоя металлокомпозитных труб), ООО «ЭкоБиоФармДубна»
(лекарственные средства в фосфолипидных системах доставки), ООО «ГАрс»
(гамма-детекторы), ООО «Циклон» (технологии медицинских ускорителей и
адронной терапии), ООО «ИПИ «ОМЕГА» (микро- и наноразмерная
метрология), ООО «НПО «Восток» (рулонные технологии формирования
гетеропереходов для суперконденсаторов), ЗАО «МИНЦ» (детекторы,
мембранные
технологии,
оптоэлектронные
ключи,
фотовольтаика,
суперконденсаторы), ООО «ЭРА» (отработка результатов электронного и
рентгеновского анализа), ООО «ИННА» (технологии химико-механического
полирования поверхностей), ООО «Энергия» (методы неразрушающего
контроля), ООО «ДВиН» (нейтронные детекторы, методы обработки сигналов),
ООО «ЛИТ-ТРАСТ» (технологии увеличения нефтеотдачи пластов, решение
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геофизических задач, алгоритмы распознавания образов), ООО «ЭлНано»
(суперконденсаторы), ООО «Дубна-Детекторы» (матричные лавинные
фотодетекторы).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КЛАСТЕРА
Учебно-научный центр (УНЦ) Объединенного института ядерных
исследований образован в 1993 году ОИЯИ, МФТИ, МИФИ и МГУ в качестве
структурного подразделения ОИЯИ, обеспечивающего деятельность базовых
кафедр МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и позже Университета «Дубна» с
целью организации учебного процесса студентов указанных ВУЗов (с восьмого
семестра) на базе Объединенного института ядерных исследований и филиала
НИИ Ядерной физики МГУ. В настоящее время в рамках УНЦ действуют
кафедры:
МГУ:
- «Физика элементарных частиц»;
- «Нейтронография».
МФТИ:
- Кафедра фундаментальных и прикладных проблем физики
микромира.
МИРЭА:
- «Электроника физических установок».
Университет «Дубна»:
- «Ядерная физика»;
- «Теоретическая физика»;
- «Биофизика»;
- «Распределенные вычислительные системы»;
- «Нанотехнологии и новые материалы».
Помимо широко используемых в учебном процессе и научной
деятельности студентов и аспирантов базовых установок ОИЯИ в УНЦ созданы
лаборатории Термодинамики и молекулярной физики, Атомной физики,
Оптики, Ядерной физики, а также – совместно с Университетом «Дубна» –
Биофизики, Прикладной ядерной физики, Распределенных вычислительных
систем.
Университет
«Дубна»
–
созданный
в
1994
году
государственный университет субъекта
Российской Федерации – Московской
области. Наиболее значимые для
развития
кластера
выпускающие
кафедры:
биофизики,
общей
и
прикладной
геофизики,
химии,
геохимии
и
космохимии,
Университет «Дубна»
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нанотехнологий и новых материалов, прикладной математики и информатики,
энергии и окружающей среды, ядерной физики, теоретической физики,
авиастроения, распределенных информационно-вычислительных систем,
персональной электроники, информационных технологий. Важные для
развития кластера направления подготовки студентов: Прикладная математика
и информатика, Конструирование и технология электронных устройств, Химия,
Информатика и вычислительная техника, Системный анализ и управление,
Программная инженерия, Физика (профили «теоретическая физика» и «ядерная
физика»), Технология геологической разведки, Электроэнергетика и
электротехника, Авиастроение, Ядерная физика и технологии (профиль
«радиационная биология»), Химия, Физика и механика материалов (профиль
«Нанотехнологии»), Инновационный менеджмент.
Всего в университете (без филиальной сети в городах Московской
области) по очной форме обучается 3800 студентов. Примерно 70% студентов
поступают на обучение из других городов, около 50% - после окончания
университета остаются работать в Дубне.
Профессорско-преподавательский состав университета включает 161
доктора наук и более 341 – кандидата наук. Высокий уровень квалификации
поддерживается за счет следующего:
- привлечение ведущих ученых и специалистов организаций научнопроизводственного комплекса Дубны (ОИЯИ, ОАО «ГосМКБ
«Радуга», ФГУП «НИИПА», НИИ «Атолл» и другие);
- привлечение для преподавания профессорско-преподавательского
состава ведущих московских ВУЗов, прежде всего МГУ им. М.В.
Ломоносова (доставка преподавателей из Москвы в Дубну
обеспечивается ежедневно со дня начала работы Университета
«Дубна» в 1994 году);
- заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки
специалистов с резидентами ОЭЗ «Дубна», корректировка программ
подготовки специалистов для удовлетворения требований компаний,
дополнительный набор в магистратуру студентов ВУЗов РФ по
востребованным в инновационных компаниях специальностям,
привлечение ведущих ученых и специалистов инновационных
компаний к преподаванию в университете.
Система взаимодействия Университета «Дубна» с участниками кластера:
соглашения о партнерстве с ОАО «ГосМКБ «Радуга», ОИЯИ, ФГУП
«НИИПА», НИИ «Атолл», рядом компаний – резидентов ОЭЗ «Дубна».
Действует система заключения тройственных договоров «компания-студентуниверситет» о целевой подготовке специалистов, в том числе на базе
компаний, и трудоустройства студентов в компаниях.
В соответствии с изложенным могут быть сделаны следующие выводы:
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1) Уровень
развития
исследовательской
деятельности
в
исследовательских организациях – участниках кластера соответствует
мировому. Объединённый институт ядерных исследований по уровню
исследовательских работ по ряду направлений является лидером в мире, а в
целом является конкурентоспособным в мире научным центром.
Следует
отметить динамичное создание и развитие исследовательских подразделений в
коммерческих компаниях – участниках кластера, что на фоне значительных
потерь в отечественной отраслевой науке следует оценить как весомый
положительный фактор.
Научной инфраструктурой кластер в целом обеспечен в достаточной
степени, имея в виду также научно-технические связи организаций-участников
кластера за пределами кластера.
2) Уровень развития образовательной деятельности с учётом
деятельности на территории выпускающих кафедр МГУ им. М.В.Ломоносова и
МФТИ, развитого сотрудничества с НИЯУ-МИФИ, а также успешного
развития достаточно молодого университета «Дубна» с привлечением
преподавателей, как из Дубны, так и из ведущих московских ВУЗов в
сравнении с российскими конкурентами следует признать соответствующим. К
сожалению, в сравнении с мировыми конкурентами ни один из российских
ВУЗов не занимает первых позиций. Вместе с тем, уже имеющаяся
совокупность исследовательских и инновационных коммерческих организаций
даёт основание полагать возможность переструктурирования тенденций
совместного развития учебно-научного центра ОИЯИ совместно с
университетом «Дубна», и желательно, МГУ, НИЯЦ МИФИ, МФТИ с целью
создания конкурентоспособной в мире исследовательской и образовательной
площадки.
Обеспеченность кластера объектами образовательной инфраструктуры,
как в разрезе специальностей, так и в части количества выпускаемых
специалистов нельзя признать достаточным. Для удовлетворения кадровых
потребностей
участников кластера
требуется
расширение
спектра
образовательных
направлений
(специальностей),
увеличение
числа
выпускников, прежде всего за счёт расширения приёма способных иногородних
студентов в магистратуру и аспирантуру, развитие совместно с другими
участниками исследовательских работ, в том числе с участием студентов и
аспирантов, введение системы приглашения ведущих российских и зарубежных
специалистов по приоритетным направлениям развития кластера как для
создания новых продуктов в компаниях, так и для преподавания.
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2.1.2. Краткая характеристика состояния рынка труда в регионе
расположения кластера. Оценка кадровой обеспеченности кластера, в том
числе высококвалифицированными специалистами, оценка потребностей
предприятий и организаций – участников кластера в кадрах, в том числе в
привлечении кадров из-за пределов территории базирования кластера.
Определение направлений и объемов подготовки кадров.
В состав инновационного кластера в сфере ядерно-физических и
нанотехнологий, базирующегося в г.Дубне Московской области входит около
60 предприятий и организаций с общим объемом производства работ (товаров,
услуг) за 2011 год в размере около 17,5 млрд.рублей и численностью около 9,8
тыс.человек. Планы развития предприятий на перспективу до 2016 года
предусматривают рост производства примерно до 54,4 млрд.рублей в год и рост
численности до 12,2 тыс.человек.
Практика
изучения
сегодняшних
тенденций
развития
особой
экономической зоны «Дубна», в частности, направленности вновь созданных
организаций, ставших резидентами ОЭЗ «Дубна» с 2006 года и динамики роста
числа таких организаций, показывает, что в период до 2016 года следует
ожидать появления в Дубне еще 30 – 40 новых организаций,
специализирующихся в области ядерно-физических и нанотехнологий. Таким
образом, ожидаемая общая численность работников организаций, входящих в
кластер до 2016 года – 13 – 14 тысяч человек, до 2020 года – 15 – 20 тысяч
человек.
Кроме того ежегодно, в связи с выбытием работников из трудоспособного
возраста, организации кластера будут испытывать дополнительную
потребность в 2012 году – в размере 300 – 350 человек с ростом этой цифры к
2016 году до 450 – 500 человек.
Таким образом, общую потребность организаций кластера в кадрах можно
определить следующим образом:
Год

2012

2013

2014

2015

2016

Кол-во человек

580

790

950

1020

1070

Территория базирования кластера – это город Дубна Московской области,
однако трудовые ресурсы в транспортной доступности (которые могут быть
привлечены для работы на предприятиях и организациях кластера без
необходимости решения жилищных вопросов) – это также трудовые ресурсы
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прилегающих к Дубне территорий Талдомского района Московской области
(население 48,6 тысячи человек, население в трудоспособном возрасте 30 тысяч
человек), Кимрского (население 13,8 тысячи человек, население в
трудоспособном возрасте 8 тысяч человек) и Конаковского (население 86,9
тысяч человек, население в трудоспособном возрасте около 54 тысяч человек)
районов Тверской области.
При численности населения г.Дубны по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года 70,62 тысячи человек, трудовые ресурсы (население в
трудоспособном возрасте) Дубны составляют примерно 44,3 тысяч человек, или
около 63 процентов от численности населения города. Из общей численности
трудовых ресурсов примерно 85 процентов (37,2 тысячи человек) занято в
экономике, около 10,0 процентов - учащиеся, обучающиеся с отрывом от
производства, около 5 процентов - не занятые, в том числе около 1 процента –
безработные (по данным на 01.01.2012 г. – 409 человек).
Таким образом, общая емкость рынка труда в регионе расположения
кластера с учетом фактора комфортной транспортной доступности (примерно в
радиусе 30 км от города Дубны) оценивается в 100 – 110 тысяч человек.
Особенности структуры занятости в организациях научнотехнического профиля. Кадровая структура организаций, входящих в
инновационный кластер. В отличие от структуры занятых в отраслях
экономики в среднем по Московской области, в г.Дубне наибольшая занятость
отмечается в отраслях непроизводственной сферы. В науке трудятся около 27
процентов. Высока концентрация работающих в промышленности, где
трудится каждый четвертый из занятых. В науке и на производстве города
работают более 1000 кандидатов и более 300 докторов наук. На 1000 человек
населения в возрасте более 15 лет высшее или неполное высшее образование
имеют около 50%.
Приведенные выше данные в целом характеризуют и особенности
трудовых ресурсов, занятых на предприятиях и организациях, входящих в
инновационный научно-технологический кластер в области ядерно-физических
и нанотехнологий: в среднем около 50% занятых – это лица с высшим
образованием, от 5 до 7 % имеют ученую степень. При расчете планируемой
потребности в трудовых ресурсах, мы исходим из того, что соотношение в
течение ближайших 5 - 10 лет будет сдвигаться в сторону увеличения доли лиц
с высшим образованием и увеличения доли лиц, имеющих ученую степень.
Хотя в целом количественные показатели кластера рассчитаны по 2016 год, для
расчета потребности в трудовых ресурсах лучше подходит перспектива на 8 10 лет, имея в виду, что кадровые потребности развивающихся, создаваемых в
настоящее время предприятий и тех предприятий, которые еще только
предстоит создать, не могут быть удовлетворены в более короткий период. При
этом на перспективу до 2017 года должна быть удовлетворена кадровая
потребность,
позволяющая
обеспечить
выполнение
плановых
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производственных показателей, заложенных в программу развития
инновационного территориального кластера.
Особенность кластера в области ядерно-физических и нанотехнологий,
базирующегося в г.Дубне состоит также в малой доле серийных производств,
преобладании
мелкосерийных,
опытно-конструкторских
производств,
инжиниринговых и научно-исследовательских организаций. В связи с этим
структура трудовых ресурсов (в среднем по кластеру) должна быть принята
следующей:
доля лиц с профильным высшим образованием: 55 – 65%;
доля лиц с профильным средним специальным образованием: 30 – 35 %;
прочий производственный и непроизводственный персонал с
непрофильным или средним образованием: 2 – 10%;
ключевой научный и технический персонал – до 25 %
ключевой менеджмент – до 10%.
Особенность кадровой политики организаций, входящих в состав
кластера состоит также в том, что для успешной работы организации и
обновляемости кадров до 30 % персонала организации могут составлять
молодые специалисты (выпускники ВУЗов по профильным специальностям),
а остальной научный и технический персонал должен состоять из
сложившихся специалистов, в том числе приглашенных на работу в
организации кластера из других регионов России и СНГ.
Источники формирования кадрового состава предприятий и
организаций, входящих в состав кластера. В соответствии со сводными
показателями планируемого развития организаций, входящих в кластер
(приложение 7 к настоящей заявке) и другими данными, полученными в ходе
опроса организаций, в период до 2017 года общая численность персонала
организаций должна вырасти до 12 - 13 тысяч человек, в а период до 2020
года – до 15 тысяч человек.
Кадровый состав предприятий и организаций, входящих в инновационный
кластер предполагается обеспечить за счет следующих источников:
- привлечения на работу жителей Дубны и прилегающих к Дубне
населенных пунктов,
- выпускников ГОУ ВПО Московской области «Международный
университет природы, общества и человека «Дубна» (Университет «Дубна»),
- выпускников других ВУЗов России и СНГ,
- привлечения на работу специалистов, проживающих в настоящее время в
других регионах России и СНГ.
Подготовка кадров для организаций инновационного кластера
Университетом «Дубна» и другими высшими учебными заведениями
города Дубны. В структуре Университета «Дубна» имеются факультеты
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естественных и инженерных наук, экономики и управления, социальных и
гуманитарных наук, а также институт системного анализа и управления.
Профильными для организаций, входящих в состав кластера в области ядернофизических и нанотехнологий являются факультет естественных и инженерных
наук и институт системного анализа и управления. Ниже приводятся данные
плана выпуска студентов в целом по Университету «Дубна» и по профильным
направления обучения.
План выпуска на период
2012 – 2017 годы (человек)

Год выпуска
2012

2013

2014

2015

2016

2017 и
послед.
годы

Дневное отделение, ВСЕГО,
в том числе:

691

705

709

720

731

750

Факультет естественных и
инженерных наук

152

161

159

168

171

190

Институт системного анализа
и управления

196

202

205

196

201

212

Заочное отделение, ВСЕГО,
в том числе:

208

220

218

230

250

260

-

-

15

18

22

21

35

45

38

46

54

60

Факультет естественных и
инженерных наук
Институт системного анализа
и управления

Подготовку кадров по профильным для территориального кластера
специальностям осуществляют также Учебно-научный центр Объединенного
института ядерных исследований и на базе ОИЯИ действуют кафедры «Физика
элементарных частиц», «Нейтронография» (Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова), кафедра фундаментальных и прикладных
проблем физики микромира Московского физико-технического института
(МФТИ) и кафедра «Электроника физических установок» Московского
государственного технического университета радиотехники, электроники и
автоматики.
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Подробно о системе подготовки кадров в Университете «Дубна» и других
высших учебных заведениях, действующих в Дубне и их взаимодействии с
исследовательскими, инжиниринговыми и производственными организациями
Дубны и с другими ВУЗами России и СНГ излагается в разделе «Основные
научные и образовательные организации – участники кластера. Оценка уровня
развития исследовательской и образовательной деятельности организаций –
участников кластера». Необходимо только отметить, что из общего числа
студентов профильных специальностей иногородними (не имеющими
постоянного жилья на территории базирования кластера) являются в разные
годы от 45 до 55%.
Привлечение на работу выпускников ВУЗов России и СНГ. В г.Дубне
сложилась и успешно действует система привлечения на работу в организации
города наиболее успешных выпускников высших учебных заведений России и
других стран СНГ. Среди прочих необходимо выделить практику проведения
летних
международных
школ
Объединенного
института
ядерных
исследований, в частности по профилю кластера ежегодно проводится летняя
студенческая школа «Ядерно-физические методы и ускорители в биологии и
медицине».
По
инициативе
администрации г.Дубны с 2009
года проводится ежегодно на базе
Университета «Дубна» Летняя
студенческая научно-техническая
школа «Кадры будущего». В
школе
ежегодно
принимает
участие до 100 студентов из
различных университетов России
и СНГ (в основном с территории
Центрального
федерального
округа, в разные годы от 15 до 20 университетов). Во время проведения летней
школы студенты имеют возможность поработать над интересным проектом,
послушать лекции выдающихся ученых и познакомиться с научнопроизводственными предприятиями и организациями города.
Целью создания и деятельности школы является целенаправленный и
системный поиск молодых талантливых специалистов, выпускников ВУЗов
Российской Федерации и стран СНГ, соотечественников за рубежом и
иностранных специалистов с целью привлечения их в наукоград Дубна для
работы в компаниях – резидентах особой экономической зоны «Дубна» и на
предприятиях научно-производственного комплекса города.
Организаторами школы являются Правительство Московской области,
Комитет по труду и занятости населения Московской области, администрация
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города Дубны, Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» и предприятия НПК г. Дубны.
Система отбора слушателей школы «Кадры будущего» из числа
потенциальных участников производится на основе результатов выполнения
специальных конкурсных заданий и/или тестирования с учётом рекомендаций
соответствующего ВУЗа.
Планируемое кадровое обеспечение предприятий
Источники трудовых
ресурсов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ВСЕГО

580

790

950

1020

1070

4410

- за счет выпуска специалистов ГОУ «Международный университет природы, общества
и человека «Дубна» *

90

150

200

220

220

880

- за счет привлечения
персонала из Дубны и
прилегающих к
г.Дубне населенных
пунктов (в пределах
транспортной доступности)

350

350

400

400

400

1900

- за счет привлечения
специалистов из России и стран СНГ (в том
числе выпускни-ков
ВУЗов России и СНГ)

140

290

350

400

450

1630

В том числе оценка
количества нуждающихся в постоянном
жилье**

100

350

430

480

530

1890

Привлечение на работу
специалистов ВСЕГО:
В том числе:

* - без учета занятости студентов старших курсов
** - без учета потребности в жилье, сложившейся на 15.04.2012 г.
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Трудовые ресурсы Дубны не в состоянии восполнить дефицит
специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками. Таким
образом, основной фактор, сдерживающий развитие организаций – это
отсутствие возможности пригласить в достаточном количестве на работу в
Дубну специалистов, формирующих персонал компании и определяющих ее
успех.
Кроме того важное значение для развития наукоемких компаний имеет
возможность пригласить на период работы над конкретным проектом ведущего
специалиста (ведущих специалистов) по теме проекта, обеспечив их на этот
период временным жильем.
Проект развития наукоемких производств г.Дубны учитывает эти
особенности и предусматривает строительство в черте города нового
микрорайона примерно на 30 тысяч жителей, предназначенного для
размещения сотрудников вновь создаваемых или увеличивающих свою
численность организаций научно-производственного комплекса города и
членов их семей.
В настоящее время подготовка специалистов в Университете «Дубна»
производится по следующим профильным для кластера направлениям и
специальностям: химия, прикладная математика и информатика (включая
программу Математическое моделирование), конструирование и технология
радиоэлектронных устройств, системный анализ и управление, программная
инженерия, физика, технологии геологической разведки, электроэнергетика и
электротехника, ядерная физика и технологии (профиль – радиационная
биология). Количество выпускников по указанным специальностям – 200 -220
человек ежегодно.

Университет «Дубна»

С целью более полного удовлетворения
потребностей участников
кластера в молодых специалистах необходимо развитие учебной базы
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Университета «Дубна» и открытие направлений и специальностей: физика
пучков заряженных частиц и ускорительная техника, техника и физика низких
температур, конструирование и производство изделий из композитных
материалов, физико- химия процессов и материалов, менеджмент высоких
технологий, биотехнология с одновременным увеличением набора в
магистратуру университета примерно на сто человек в год. Частично эта задача
может быть решена также обустройством выпускающих кафедр ведущих
ВУЗов - партнеров на площадке Университета «Дубна» и/или Учебнонаучный центр ОИЯИ.

2.1.3. Текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования
(кооперация участников кластера друг с другом, с российскими
предприятиями и организациями, не входящими в кластер, с
зарубежными партнерами), в том числе участие в деятельности
российских технологических платформ, а также участие в реализации
программ инновационного развития компаний с государственным
участием.
Кооперация в сфере образования
1. Учебно-научный центр ОИЯИ (УНЦ ОИЯИ) является результатом
кооперации и одновременно площадкой для её развития. УНЦ ОИЯИ создан в
качестве структурного подразделения ОИЯИ в 1993 году совместными
усилиями ОИЯИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ и МФТИ в качестве
площадки для завершения обучения студентов МИФИ, МГУ и МФТИ. Для этой
цели на базе ОИЯИ действуют две выпускающих кафедры МГУ («Физика
элементарных частиц» и «Нейтронография») и одна – МФТИ (кафедра
фундаментальных и прикладных проблем физики микромира). Через два года –
в 1995 году в развитие этой идеи УНЦ ОИЯИ в рамках УНЦ была открыта
аспирантура ОИЯИ (в настоящее время по 10 специальностям обучаются 50
человек, половина их которых выпускники МГУ, МИФИ, МФТИ).
Позже УНЦ как площадка для сотрудничества расширился за счет открытия на
базе ОИЯИ выпускающих кафедр МИРЭА («Электроника физических
установок») и Университета «Дубна» («Ядерная физика», «Теоретическая
физика», «Биофизика», «Распределённые вычислительные системы»,
«Нанотехнологии и новые материалы»).
УНЦ ОИЯИ развивает сотрудничество с шестнадцатью ВУЗами России и
одиннадцатью ВУЗами других стран СНГ на основе соглашений.
2. Университет «Дубна» развивает стратегическое партнерство в рамках
соглашений с ОИЯИ, ОАО «НИИ «Атолл», ОАО «ГосМКБ «Радуга»,
Государственным научным центром ИФВЭ (Протвино), ФГУП «НИИПА». По
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тематике ОИЯИ в университете открыт ряд специальностей, выпускающие
кафедры по которым возглавляются ведущими учеными ОИЯИ. В ОИЯИ, в
свою очередь, открыты и действуют 6 учебно-научных лабораторий
Университета «Дубна». Сотрудничество с ФГУП «НИИПА» развивается в
основном в направлении совместных исследований и разработок в сферах
квантовых точек, фотовольтаики, новых материалов и др. На этой базе
студенты-старшекурсники и аспиранты получают возможность вести научную
работу по развиваемой совместно Университетом и ФГУП «НИИПА» тематике
работ.
В сотрудничестве с ОАО «НИИ «Атолл» в Университете «Дубна» открыта
кафедра геофизики и специальность «Технологии геологической разведки», в
сотрудничестве с ОАО «ГосМКБ «Радуга» - кафедра «Энергия и окружающая
среда» и специальность «Электроэнергетика и электротехника».
Для взаимодействия с компаниями - резидентам ОЭЗ «Дубна»
Университетом на территории ОЭЗ открыт Центр подготовки кадров,
решающий вопросы организации обучения студентов на базе компаний,
включая практики, курсовое и дипломное проектирование, трудоустройство
студентов в ОЭЗ «Дубна» развитие сотрудничества с компаниями в части
целевой подготовки студентов, включая (совместно с кафедрами)
формирование специальных образовательных траекторий и привлечение
ведущих специалистов компаний к преподаванию. Сотрудничество с ООО
«Прогресстех-Дубна» привело к открытию в Университете специальности
«Авиастроение».
В рамках организации летних школ для студентов-старшекурсников
ВУЗов России Университет поддерживает отношения с 27 ВУЗами европейской
части России, организован целевой набор в магистратуру университета в
рамках соглашений с рядом таких ВУЗов.
Развивается система заключения тройственных соглашений «студентуниверситет-компания», предусматривающих обучение и трудоустройство
студентов в компаниях. В настоящее время действует более 90 таких
соглашений. Трудоустроившимся в компаниях студентам предоставляется
общежитие квартирного типа – на период обучения и в течение одного года
после завершения обучения.
Университет «Дубна» поддерживает в рамках заключенных соглашений
связи с 12 университетами зарубежных стран. В университете открыты центры
компетенции компаний IBM, Oracle и др.
Кооперация в сфере науки
1. Наиболее развитую кооперацию в сфере науки поддерживает
Объединенный институт ядерных исследований. Сам ОИЯИ является
площадкой для такой кооперации. В лабораториях ОИЯИ в любой день
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проводят эксперименты ученые и специалисты из десятков научных центров 18
стран-участниц ОИЯИ, 6 государств – ассоциированных членов ОИЯИ и из
других стран. Точно так же ежедневно сотни ученых и специалистов ОИЯИ
работают в составе научных групп в физических центрах десятков стран мира.
Всего ОИЯИ поддерживает связи примерно с 700 научными центрами и
университетами в 64 странах мира.
Институт имеет специальные соглашения в сфере физики с ведущими
научными центрами и государственными органами, включая BMBF (Германия),
ЦЕРН, IN2P3 (Франция), C.E.A. (Франция), INFN (Италия), Фермилаб, BNL,
LLNL (США).
В России крупнейшими партнерами ОИЯИ являются ИФВЭ (Протвино),
Курчатовский институт, ИТЭФ, НИИЯФ (Москва), ПИЯФ РАН (СанктПетербург), ИЯФ (Новосибирск). Всего в России ОИЯИ сотрудничает со 150
исследовательскими центрами и университетами в 40 городах.
Международное сотрудничество ОИЯИ продолжает развиваться.
Наметилась тенденция увеличения количества стран – ассоциированных членов
ОИЯИ (имеющих соглашения с ОИЯИ на уровне правительств). В последние
годы к их числу присоединились Италия, ЮАР, Египет. С 2010 года
соглашения с ЦЕРН стали разнонаправленными – если до этого соглашения
предусматривали участие ОИЯИ в создании базовых установок ЦЕРН и в
проведении экспериментов в ЦЕРН, то теперь предусматривается и участие
ЦЕРН
в
развитии
экспериментальной базы
ОИЯИ
и
проведении
научных исследований в
ОИЯИ.
Новый
мегапроект ОИЯИ – создание
коллайдера
NICA
(плановый
ввод
в
эксплуатацию – в 2015
году) – уже сейчас
привлек
внимание
и
вовлекает в коллаборации
более
100
исследовательских
Фрагмент макета коллайдера NICA
коллективов в 56 научных
центрах 21 страны мира.
2. Важнейшим направлением развития кооперации в сфере науки
является кооперация между исследовательскими центрами и «корпоративной
наукой» – R&D-подразделениями участников кластера.
Наиболее активно цепочки сотрудничества в этом направлении развиты в
тех сферах, где бизнес развивает технологии и производит изделия, в основе
которых лежат достижения исследовательских центров.
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Существующая «цепочка» организаций кластера в сфере радиационной
модификации материалов (трековых мембран,
и рулонных технологий)
выглядит следующим образом: Университет «Дубна» (подготовка и
переподготовка специалистов, исследования в сфере рулонных технологий, в
т.ч. по фотовольтаике, аналитическим фильтрам) – ЛЯР ОИЯИ (ускорители,
развитие технологий трековых мембран и модификации поверхности
полимеров, услуги прототипирования) – ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
(производство трековых мембран, создание новых продуктов на основе
трековых мембран) – ЗАО «НАНОКАСКАД» (разработка и производство
изделий для каскадного плазмафереза, инфузионных фильтров) – ООО
«ФРЕРУС» (разработка и производство фильтров и оборудования для
гемодиализа совместно с ГК «КОНКОР» - создание сети гемодиализных
центров) – ЗАО «МИНЦ» (доступ к дорогостоящему исследовательскому и
испытательному оборудованию, исследование возможностей диверсификации
применения технологий трековых мембран и изделий с модифицированной
поверхностью), ООО «А-Трек» (создание
новых изделий на основе трековых мембран)
– ООО «ИПИ «ОМЕГА» (метрология
трековых мембран, создание фильтров для
очистки воды) – ООО «Связь инжиниринг
КБ»
(использование
технологий
модификации поверхности полимеров для
изготовления гибких печатных плат,
использование рулонных технологий R2R),
ООО «НПО «Восток» (использование
трековых мембран в конденсаторах и
Сборочный цех
накопителях энергии, развитие рулонных
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
технологий).
Участники кластера, работающие в сфере радиационных технологий
обеспечения безопасности, связаны друг с другом в рамках пар, троек или
цепочек по следующим позициям:
- подготовка и переподготовка кадров Университетом «Дубна» - для
всех участников;
- исследования и разработки по детекторной тематике ОИЯИ (ЛЯП,
ЛНФ, ЛФВЭ), ОАО «ИФТП», ЗАО «НПЦ «Аспект», ОАО «НПК
«Дедал», ЗАО «МИНЦ», ООО «ГАрс», ОАО «Дубна-Детекторы»;
- разработки сейсмических и акустических методов обнаружения и
классификации,
в
дополнение
и
для
повышения
конкурентоспособности
радиационных
технических
систем
безопасности - НИИ «Атолл», ОАО «НПК«Дедал», ООО
«Сейсмосистемы», Университет «Дубна»;
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-

-

-

разработки технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков ОИЯИ
(ЛЯП, ЛФВЭ), ООО «ДВиН», ООО «Нейтронные технологии», ЗАО
«НПЦ «Аспект»;
технологии обнаружения делящихся радиоактивных материалов - ЗАО
«НПЦ «Аспект», ОИЯИ, ОАО «НПК«Дедал», ОАО «Приборный завод
«Тензор»;
алгоритмы и программы обработки данных - практически все
участники, создающие системы безопасности;
решения по системам охраны периметров, системам контроля и
управления доступом - ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО «НПК
«Дедал», ЗАО «НПЦ «Аспект», ООО «Спецоборудование».

ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО «НПК «Дедал», ООО «НПЦ
«Аспект» являются интеграторами комплексных систем безопасности
(физической защиты) объектов и применяют в своих разработках технические
решения других участников.
Крупные организации – участники кластера - ОИЯИ, ОАО «Приборный
завод «Тензор», ОАО «ГосМКБ «Радуга», ОАО «ОЭЗ» используют созданные
участниками системы безопасности и их компоненты в качестве конечных
потребителей.
Отдельным блоком следует выделить направление создания специальной
маркировки для защиты изделий и документов от подделок. Пока
единственный производитель в этой группе – ООО «Криптен» - использует
импортные и собственные лазерные технологии изготовления защитных
знаков. В рамках кластера предстоит создание кооперации с другими
участниками – Университетом «Дубна», ФГУП «НИИПА» (наночернила,
квантовые точки), ЛЯР ОИЯИ, ЗАО «МИНЦ», ООО «А-Трек» (фрагменты
трековых мембран).
Участники кластера, работающие в сфере оборудования и технологий
ядерной медицины, связаны следующим образом:
- ЛЯП ОИЯИ (разработки гамма детекторов на основе GaAs:Cr),
стартап ОИЯИ и ЗАО «МИНЦ» - ООО «ГАрс» (создание и опытное
производство детекторов на основе GaAs:Cr для «цветной»
рентгенографии) – производственная часть цепочки не достроена;
- ЛЯП ОИЯИ (матричные лавинные фотодетекторы (МЛФД), в т.ч. для
ПЭТ) – ООО «Дубна-Детекторы», ООО «Лавина» (стартап) –
производственная часть цепочки не достроена;
- ЛФВЭ ОИЯИ (разработка технологий сверхпроводимости) – стартап
ООО «Протион» (коммерциализация технологий низкотемпературной
сверхпроводимости для медицинской техники) – производственная
часть цепочки не достроена;
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-

-

ООО «НаноБрахиТек» (технологии брахитерапии) – ОИЯИ (отработка
технологий, производство изотопов для брахитерапии);
ЛЯП ОИЯИ (технологии адронной терапии, медицинские
ускорители) – ООО «Циклон» (коммерциализация в сфере создания
ускорителей и другого оборудования для радиационной медицины) –
во взаимосвязи с цепочкой ЛФВЭ ОИЯИ – ООО «Протион» по
применению технологий сверхпроводимости в этой технике и
технологий углеродной терапии;
ЗАО «МИНЦ» — обеспечение доступа и дорогостоящему
оборудованию;
Университет «Дубна» — подготовка и переподготовка кадров – во
взаимосвязи со всеми участниками, реализующими проекты в сфере
ядерной медицины.

В сфере композитных материалов сложившиеся цепочки: разработки
ООО «НТИЦ «АпАТэК» по заказам ХК «Композит», проектирование и
строительство ООО «Кремакс-Конкор» в интересах ХК «Композит». Имеются
хорошие перспективы для развития партнерства и достраивания цепочек в этой
сфере.
По другим сегментам кластера взаимосвязи участников развиты
недостаточно. Объединяющими являются взаимодействия с Университетом
«Дубна» – в части подготовки и переподготовки специалистов, с
исследовательскими центрами кластера – в части применения результатов
исследований, с ЗАО «МИНЦ» - совместное выполнение перспективных
разработок и доступа к оборудованию, с сервисными и производственными
организациями – участниками кластера – в части прототипирования и
изготовления продукции. Выполнение заказов крупных компаний с
государственным участием, кооперация с российскими и зарубежными
партнерами, не входящими в кластер, весьма развиты. Наиболее заметные
факты:
- ОИЯИ совместно с ОАО «РОСНАНО» учреждено ООО «Нейтронные
технологии»;
- Университет «Дубна»
по заказу Фонда инфраструктурных и
образовательных программ ГК «РОСНАНО» ведет обучение
специалистов в интересах ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» и ООО
«НАНО КАСКАД»;
- основные заказчики ОАО «НПК «Дедал» - ГК «Росатом» и
погранслужба Минобороны России;
- Приборный завод «Тензор» имеет развитую кооперацию в России и за
рубежом, работает в интересах ГК «Росатом», Минобороны России, и
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длительное время выполнял заказы правительственных организаций
США;
- основные заказчики ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» - Минобороны
России, корпорация «МИГ»;
- ОАО «ГосМКБ «Радуга» координирует работу более ста подрядных
организаций в России, поставляет продукцию по заказам Минобороны
России, а также в Индию, Китай и другие страны;
- ООО «НТИЦ «АпАТэК – Дубна», ООО «ПО «АпАТэК – Дубна» разработки и поставки по заказам ФГУП «Гормост», ОАО «РЖД»,
Росавтодор, Объединенной авиастроительной корпорации и т.д.,
поставляют продукцию в Китай, Францию и др. Основные партнёры
группы АпАТэК в части исследований инжиниринга-Lightweight
Structures B.V.(Дания), ФГУП ОНП «Технология» (Обнинск), ОАО
«НПК «Химпроминжиниринг» (ГК «Росатом»), НИФХИ им. Карпова,
НИЯУ-МИФИ и ОИЯИ(последние два - участники кластера), Полоцкое
«Стекловолокно», Huntsman, DSM, Cytec, Hexcel, Pultrex и другие.
- ООО «Каменный век» - дочерняя компания United Venture Capital,
Великобритания – производит базальтовое волокно BasfiberR;
- ОАО «НПО «Криптен»: поставки защитных знаков по заказам
примерно 200 предприятий, в том числе – ФГУП «Гознак»;
- ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» - проектная компания ОАО
«РОСНАНО», основные заказчики – Минзравсоцразвития России,
ФМБА, Минобороны России, МВД, МЧС России, Госрезерв, ОАО
«РЖД»;
- ЗАО «НаноБрахиТек» - проектная компания ОАО «РОСНАНО»
(совместно с бельгийской IBt BEBIG), заказчики – организации
Минзравсоцразвития;
- ЗАО «АКВАНОВА РУС» - проектная компания ОАО «РОСНАНО»
(оформление завершается) с участием немецкой компании
AQUANOVA AG, основные заказчики – NESTLE, Объединенные
кондитеры, десятки других предприятий пищевой промышленности;
- ООО «ФРЕРУС» - компания с участием немецкой Fresenius Medical
Care и группы «КОНКОР»;
- ООО «Энергия», ООО «НТЦ «Анклав» поставляют услуги дочерним
компаниям ОАО «Газпром», нефтяным компаниям с государственным
участием, то же – ООО «Экохимприбор» (в кооперации с SIEMENS);
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- ЗАО «ВНИТЭП» - поставка комплексов лазерной обработки металлов
ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», НПО
«Тепломаш» - всего за 3 года более 50 компаний, в том числе в
Болгарию, Францию, в настоящее время выполняется первый заказ из
США;
- системы обнаружения взрывчатки и наркотиков, разработанные ООО
«ДВиН» и произведенные ООО «Нейтронные технологии», в 2011
году
установлены
в
Московском
и
Санкт-Петербургском
метрополитенах, на вокзалах ОАО «РЖД»;
- ООО «ЛИТ – ТРАСТ» - кооперация с четырнадцатью профильными
институтами России, поставки всем крупным Российским компаниям,
нефтегазового комплекса, а также «Сахалин Энерджи», в Китай и
Казахстан;
- ООО «НПЦ «Аспект» - поставки спектрометрической и другой техники
в 20 стран мира, включая США;
- ООО «Прогресстех-Дубна» ведет работы по заказам Boeing, Spirit
AeroSystems, ОАК, ОАО «Гражданские самолеты Сухого», Renault и
др. Для участника кластера ОАО «ВНИТЭП» оказывает услуги по
проектированию лазерных комплексов.
03 апреля 2012 года состоялась встреча 15 организаций-участников
кластера с координатором технологической платформы «Радиационные
технологии» Д.А. Ковалевичем.
2.1.4
Проблемы и «узкие места» в развитии научно-технологического
и образовательного потенциала кластера, оказывающие существенное
влияние на перспективы его развития. Первоочередные задачи по
развитию научно-технологического
и образовательного потенциала
кластера.
Проблемы и узкие места
а)
привлечение и закрепление ученых и специалистов в
исследовательские организации и для ведения исследований и разработок в
коммерческих организациях существенно сдерживается малой мобильностью
населения, а также
и недостаточно
развитыми
механизмами и
недостаточными ресурсами для решения жилищной проблемы;
б)
недостаточная
надежность
и
перегруженность
систем
электроснабжения города и ОИЯИ;
в)
многие проекты кластера имеют начало в ОИЯИ – происходят от
возможностей науки, а не от потребностей рынка. В такой ситуации доступ к
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рыночной информации и к рыночным компетенциям для инициаторов иногда
весьма перспективных проектов является затруднительным;
г) городская среда и в ещё большей степени транспортная
инфраструктура проигрывают аналогам в США и Европе;
д) уровень качества подготовки специалистов – их соответствия
требованиям инновационных компаний проигрывает по сравнению с качеством
подготовки в университетах в лучших технопарках мира (например,
Силиконовая долина – Стэнфордский университет, Исследовательский
треугольник – университет Дюка, технопарк «Идеон» - Лундский университет).
Первоочередные задачи
а)
задачи развития ОИЯИ сформированы в семилетнем плане развития
Института. Основные из них:
- строительство и ввод
в эксплуатацию в 2015 году
экспериментальной установки мирового класса – коллайдера NICA.
Процесс создания и возможность ведения экспериментов на
коллайдере привлекут в Дубну сотни ученых и специалистов с
высокой квалификацией из всех развитых стран мира;
- оснащение современным спектрометрическим оборудованием
крупнейшего в мире источника нейтронов ИБР-2, введенного в
эксплуатацию в 2011 году;
- создание центра нанохарактерезации, участка рулонных технологий
и участка прототипирования трековых мембран в рамках
нанотехнологического центра «Дубна» в ЛЯР ОИЯИ;
- создание в ЛИТ ОИЯИ ГРИД - сегмента уровня TIR1
б)
ФГУП «НИИПА» предстоит обеспечить существенное развитие
материально-технической базы, а также осуществить дополнительный набор
значительного количества ученых и специалистов;
в)
первоочередные задачи развития Университета «Дубна» фрмирование
и развитие площадки сотрудничества ведущих ВУЗов,
исследовательских центров и инновационных компаний для подготовки
высококлассных специалистов в среде ядерно-физических и нанотехнологий,
завершение строительства учебного корпуса №5, спортивного комплекса,
завершение проектирования и разворачивание строительства учебного корпуса
№6, переоснащение лабораторной базы, создание центра прототипирования
электронной техники, обустройство площадки городского бизнес-инкубатора
на территории Университета. Большое значение для развития Университета
имеют также укрепление взаимодействия с коммерческими участниками
кластера в сфере исследований и образовательной деятельности, включая
развитие сети учебно-научных лабораторий, обеспечение для студентов,
аспирантов и преподавателей доступа к возможностям центра коллективного
пользования Нанотехнологического центра «Дубна», развитие системы целевой
подготовки специалистов в интересах участников кластера, включая
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привлечение для такой подготовки ведущих ученых и специалистов компаний,
научных центров;
г)
развитие системы жилищного строительства для ученых и
специалистов, включая строительство государственного или муниципального
жилого фонда для временного проживания приглашаемых специалистов,
поддержка ученых и специалистов при строительстве (приобретении) жилья
для постоянного проживания;
2.2. Описание имеющегося производственного потенциала кластера
2.2.1.Описание ключевых производственных предприятий - участников
кластера.
Участники кластера с годовым оборотом более 1 млрд. рублей – ООО
«НПЦ «Аспект», ОАО «Криптен», ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО
«ГосМКБ «Радуга».
Более расширенный перечень:
ООО «НПО «Атом» - совместное предприятие участников кластера
ОИЯИ и ООО «НПЦ «Аспект», полностью реконструированное в 2009г.
Профиль единичное и малосерийное изготовление электроники и точной
механики – выполняет заказы ОИЯИ, ООО «НПЦ «Аспект», ООО
«Нейтронные технологии», других участников кластера;
ОАО «Приборный завод «Тензор» - производит изделия собственной
разработки - системы внутриреакторного контроля, автоматизированные
системы обнаружения и тушения пожаров, системы контроля и управления
доступом, автоматизированные системы управления технологическими
процессами, принимает заказы от малых и средних предприятий Дубны, не
имеющих собственных производственных мощностей;

ОАО «Приборный завод «Тензор»

ОАО «ДМЗ им. Н.П.Федорова – авиационный завод – в рамках кластера
обеспечивает прототипирование металлических деталей любой сложности на
вновь созданном участке 5- координатных станков по заказам участников
кластера, а также потребление продукции из конструкционных композитных
материалов;
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ООО «ПО « АпАтэк-Дубна» - производит на собственном производстве
детали и конструкции из композитов, в т.ч., по заказам участников, кластера –
прототипирование композитных конструкций по технологиям РТМ, пултрузии,
вакуумной инфузии;
ООО «Каменный век» на собственном производстве - производит
базальтовую нить Basfiber и изделия из нее;
ЗАО «НПО «Криптен» на арендованных площадях ОАО «Приборный
завод «Тензор» производит голографические защитные знаки, в том числе для
защиты от подделкок продукции участников кластера;
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» на собственном производстве производит плазмафильтры и аппараты для плазмафереза. Производство
оснащено циклотроном. Проектная компания ОАО «РОСНАНО»;
ООО НПЦ «ВЕЛТ» на арендованных площадях в ОЭЗ «Дубна»
производит антисептические и дезинфицирующие средства;
ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна» проектная компания ОАО «РОСНАНО»
производит коллоидные квантовые точки, в том числе для использования в
качестве люминофоров, светодиодов, фотовольтаики, офтальмологии;
ООО «НПК «Спецоборудование» на собственном производстве
производит элементы систем контроля и управления доступом, в том числе по
заказам участников кластера – ОАО «НПК «Дедал» и др.
ООО «Виробан» - изготовление на собственном производстве изделий
для транспортировки, хранения и переработки крови;
ОАО «Волжский электромеханический завод» (бывшее опытное
производство научно-исследовательского института монтажных технологий
Минсредмаша) – все виды сварных работ;
ЗАО «ВНИТЭП» производит лазерные комплексы для обработки
металла, предоставляет участникам услуги лазерного раскроя металлов;
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Лазерный комплекс производства ЗАО «ВНИТЭП» «Навигатор»

ООО «ИМА-Пресс-Принт» на собственном производстве обеспечивает
разработку и изготовление современной упаковки.
Примеры устойчивых связей участников в рамках разработки и
производства продукции:
а) Трековые мембраны. Технология трековых мембран разработана
первоначально в ЛЯР ОИЯИ. ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» на основе
трековых мембран разработал и запатентовал плазмафильтр. ЛЯП ОИЯИ
спроектировал, изготовил (совместно с ООО «Атом») специализированный
циклотрон для ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ». ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» на базе приобретенных у ОАО «Приборный завод «Тензор»
помещений организовал производство (НПК «Альфа») мембран, фильтров и
разработанных собственным КБ аппаратов для плазмафереза. Медицинская
часть проекта выполняется в широкой кооперации с ведущими медицинскими
исследовательскими центрами страны.
В 2009 году стартовал проект
создания
технологий
и
производства
для
каскадного
плазмафереза
(НПК
«БЕТА»,
технология предусматривает не
только
разделение
крови
на
фракции, но и удаление вредных
веществ
из
плазмы
крови),
учреждено
ООО
«НАНО
КАСКАД».
К
сотрудничеству
Строящийся НПК «БЕТА»
ООО «НАНО КАСКАД»
присоединилось
в
качестве
соинвестора ОАО «РОСНАНО». ЛЯР ОИЯИ разработал, изготовил и
приступил к монтажу более мощного циклотрона, ООО «Кремакс КОНКОР»
спроектировало и завершает строительство здания НПК «БЕТА» (более 15 тыс.
кв.м), ОАО «Особые экономические зоны» построило инженерную и
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транспортную инфраструктуру для НПК «БЕТА», ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» совместно с ЛЯР ОИЯИ ведут экспериментальную обработку
технологий трековых мембран с отверстиями от 20 нм. Другой участник
кластера – ООО «Смирнов технологии» разработал промышленный дизайн
аппарата для каскадного плазмафереза, изготовил прессформы и полимерные
детали для прототипа аппарата.
Еще один участник кластера – ООО «ИПИ «ОМЕГА» разрабатывает
технологии контроля размеров трековых мембран.
Университет «Дубна» по заказу ОАО «РОСНАНО» разработал и
реализует программы переподготовки и повышения квалификации
специалистов ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» и ООО «НАНО КАСКАД».
Администрация г.Дубны предоставила ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
10 квартир для временного (до 30 месяцев) размещения иногородних
специалистов.
Одновременно головная организация ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» ГК «КОНКОР» договорилась с ведущим мировым производителем в сфере
технологий гемодиализа и плазмафереза – немецкой компанией Fresenius
Medical Care (первое место в России на рынке гемодиализа и четвертое – на
рынке плазмафереза) о создании совместного предприятия ООО «ФРЕРУС»
для разработок и производства диализаторов и аппаратов «искусственная
почка», а также о создании в регионах РФ широкой сети гемодиализных
центров Fresenius с одновременным размещением в них кабинетов
плазмафереза.
С целью диверсификации продукции в 2012 году ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» и ЗАО «МИНЦ» договорились о совместной работе по
созданию инфузионных фильтров с использованием возможностей
Нанотехнологического центра «Дубна».
В течение многих лет ЛЯР ОИЯИ ведет опытное производство трековых
мембран для заказчиков из Китая, Европы, США. Изучение целевых рынков
поставок привело к заключению о необходимости выполнения специальных
работ по созданию новых изделий на базе трековых мембран - фильтров для
разделения жидкостей и газов для различных отраслей промышленности,
аналитических фильтров для медицины, теплоотводов с развитой поверхностью
для микроэлектроники, гибких печатных плат на основе пленок с
модифицированной поверхностью и т.д. С целью организации таких разработок
ЗАО «МИНЦ» учредило ООО «А-Трек». ЛЯР ОИЯИ передал ООО «А-Трек»
лицензии на технологии трековых мембран, включая самую современную
разработку – асимметричные трековые мембраны с повышенной прочностью и
производительностью. В качестве потребителей разработок рассматриваются в
первую очередь ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» и ООО «НАНО КАСКАД».
Подобные кооперации складываются в сферах детекторов и оборудования
для ядерной медицины, радиационных технических систем безопасности,
неразрушающего контроля на основе детекторов.
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В кооперации по трековым мембранам малыми предприятиями являются
ООО «ИПИ «ОМЕГА» (метрология) и ООО «А-Трек» (стартап по разработке
новых видов изделий на основе трековых мембран). В целом в составе кластера
малые предприятия выполняют функции по коммерциализации технологий,
разработанных в исследовательских центрах и университете (ООО «Био Гениус
Плюс» - лекарства разработки ММА им. И.М. Сеченова, ООО «Экобиофарм
Дубна» - лекарства разработки ИБМХ им. В.Н. Ореховича, ООО «ГАрс» гамма - детекторы на основе разработок ЛЯП ОИЯИ, ООО «Циклон» проектирование медицинских циклотронов совместно с ЛЯП ОИЯИ, ООО
«Протион» - сверпроводящее оборудование на основе технологий ЛФВЭ
ОИЯИ, ООО «НПО «Восток» - суперконденсаторы на основе технологий
МАТИ и ЛЯР ОИЯИ, ООО «ИННА» - химико-механическое полирование на
основе разработок Института общей физики РАН и Университета «Дубна»,
ООО «ДВиН» и ООО «Нейтронные технологии» - детекторы обнаружения
взрывчатки и наркотиков – разработки ВНИИ автоматики им. Н.Л. Духова и
ОИЯИ и т.д.), а также сервисные функции, в том числе в интересах других
участников кластера.
На производственных предприятиях кластера размещают заказы по
прототипированию, единичному и/или серийному изготовлению продукции
компании малого и среднего бизнеса: ООО «Компания «Алтех», ЗАО
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «НПЦ «ВЕЛТ», ООО «Дубна-Биофарм»,
OOO «ГАрс», ООО «Циклон», ООО «А-Трек», ООО «ИННА», ООО «Энергия»,
ООО «НТЦ «Анклав», ООО «ЛИТ-ТРАСТ», ООО «Бизнес-центр «Магистр»,
ЗАО «Промтех-Дубна» и другие.
Почти все участники кластера располагаются в границах муниципального
образования Дубна (исключения – НИЯИ МИФИ и ООО «Смирнов
технологии» - г.Москва). Максимальное расстояние между точками
расположения участников в Дубне – 15 км. Единственное ограничение,
связанное с размещением участников – неудовлетворительное техническое
состояние моста плотины Иваньковской ГЭС, что может привести к
нарушению надёжного сообщения между участниками, располагающимися на
разных берегах р. Волги.
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2.2.2. Продукция кластера. Основные потребители.
1) Продукция в сфере трековых мембран:
Трековые
мембраны
(полуфабрикат)
производятся в ЛЯР ОИЯИ и поставляются в Китай и
другие страны преимущественно для использования в
инъекционных фильтрах. В ряде случаев травление и
сенсибилизация проводятся силами ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ».
Потребители
в
Дубне-ЗАО
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ», ЗАО «МИНЦ», ООО «АТрек», ООО «ИПИ «ОМЕГА».
Плазмафильтры и аппараты для плазмафереза
производятся ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» и
поставляются
в
государственные
и
частные
учреждения
здравоохранения
(Россия,
страны
Европы). В ряде случаев для изготовления
используются ускорители У 400М или ИЦ 100 ЛЯР
ОИЯИ.
Потребители в Дубне - городская больница и
медсанчасть №9 ФМБА России.

Фрагмент трековой
мембраны

Плазмафильтр «ROSA»

Перспективные продукты:
- инфузионные фильтры совместной разработки ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» и ЗАО «МИНЦ», потребители - государственные и
частные учреждения системы здравоохранения;
- полимерные плёнки с модифицированной поверхностью как основа
гибких печатных плат (полуфабрикат);
- медицинские аналитические фильтры разработки ООО «А-Трек» для
государственных
и
частных
учреждений
системы
здравоохранения;
- фильтры для очистки воды на основе ассиметричных трековых
мембран повышенной производительности (ООО «А-Трек», ООО
«ИПИ «ОМЕГА»);
- плазмафильтры и аппараты для каскадной фильтрации плазмы крови
разработки ООО «НАНОКАСКАД». Потребители - медицинские
учреждения (частные и государственные) в России, странах СНГ,
Европе;
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Аппарат для каскадного плазмафереза ООО «НАНО КАСКАД»
Дизайн ООО «Смирнов Технологии»

- гибкие печатные платы производства ООО «Связь Инжиниринг КБ».
Потребители российские и из стран СНГ разработчики электронной
техники — государственные и частные компании – всего более 1000;
- трековая мембрана производства ЛЯР ОИЯИ для применения в
электролитических конденсаторах, заказчик - ООО «НПО «Восток»;
- уникальные метки для защиты изделий от подделок на основе
квантовых точек, наночернил, заказчик - государственные и частные
предприятия, включая ФГУП «Гознак»;
- гемодиализные фильтры и аппараты «искусственная почка»
производства ООО «ФРЕРУС» - потребители – сеть гемодиализных
центров
Fresenius Medical Care , государственные и частные
учреждения здравоохранения.
2) Продукция в сфере систем безопасности, защиты изделий и документов от
подделок:
- оборудование
для
обнаружения
делящихся
радиоактивных
материалов, в т.ч. комплексы «Янтарь» разработки и производства
ООО «НПЦ «Аспект» — занимают 100% соответствующего сегмента
рынка в России, поставляются в 20
стран мира. Потребители - частные и
государственные
организации —
владельцы объектов, на которых в
соответствии с законодательством
должен вестись контроль делящихся
радиоактивных
материалов(среди
малых и средних предприятий это
Установка «Янтарь»
владельцы таможенных складов и
ЗАО «НПЦ «Аспект» в аэропорту
складов временного хранения. Среди
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участников кластера основные потребители продукции - ОИЯИ, ОАО
«ДМЗ», ОАО «ОЭЗ»;
фотодетекторы, детекторы
гамма-излучений — (промежуточная
продукция) – разрабатываются и
производятся ОИЯИ, ОАО «ИФТП»,
ООО «ГАрс», ЗАО «НПЦ «Аспект»,
ООО
«Атом»,
ООО
«Спецоборудование». Потребители –
производители компонентов систем
безопасности, научные организации,
производители
медицинской
Арсенид-галлиевый детектор разметехники,
оборудования
ром 14х14 мм на печатной плате
неразрушающего контроля и т.д.
Среди потребителей – крупные, средние и малые предприятия.
Потребители в Дубне - ЗАО «НПЦ «Аспект», ООО «Нейтронные
технологии», ОАО «НПК «Дедал», ОАО «Приборный завод «Тензор»,
ЛЯР ОИЯИ, ЛЯП ОИЯИ, ЛНФ ОИЯИ, ЛФВЭ ОИЯИ, ООО
«Электронный и рентгеновский анализ». Все эти потребители
устанавливают детекторы в оборудование собственной разработки;
- программные продукты для систем безопасности (промежуточный
продукт) разрабатывают ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО
«НПК «Дедал», ООО «НПЦ «Аспект», ООО «ГАрс», ООО
«Нейтронные технологии», ООО «Нордавинд», лаборатории ОИЯИ.
Продают на рынке такую продукцию ООО «НПЦ «Аспект», ООО
«Нордавинд», остальные участники используют разработанное ПО в
собственных разработках;
- комплексные технические системы безопасности производят ОАО
«НПК «Дедал», ОАО «Приборный завод «Тензор» и ЗАО «НПЦ
«Аспект» (лидер рынка в России). Основные потребители –
организации ГК «Росатом», Минобороны России, погранслужбы
России, ФТС России, частные и государственные предприятия с
опасным циклом производства (в основном - крупные). Потребители
в составе кластера – ОИЯИ, ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО
«ГосМКБ «Радуга», ОАО «Дубненский машиностроительный завод
им. Н.П. Фёдорова», ОАО «Особые экономические зоны», ОАО
«НИИ «Атолл»;
- специализированные системы контроля, обнаружения
и
классификации объектов – системы обнаружения взрывчатки и
наркотиков методом
«меченых»
нейтронов разработки ООО
«ДВиН», производство
ООО
«Нейтронные технологии»
(предприятие, созданное в 2010 году, в 2011 году уже стало лидером
этого сегмента рынка в России) - применяются отдельно и/или в
38

составе комплексных систем безопасности. Потребители в первый год
поставок (в 2011году) — Метрополитены
Москвы и СанктПетербурга, ОАО «РЖД»;

Одна из первых опытных установок для обнаружения взрывчатки и наркотиков ДВиН,
была выполнена по заказу ФАПСИ, 2009г.

- системы сейсмического/акустического обнаружения и классификации
наземных объектов разработки ОАО «НИИ «Атолл», ОАО «НПК
«Дедал», ООО «Сейсмосистемы». Потребители – производители
комплексных технических систем безопасности, а также собственники
частных объектов – граждане, малые и средние предприятия;
- системы акустического контроля водных акваторий – разработчик и
производитель
ОАО «НИИ «Атолл». Крупные потребители Минобороны России, нефтегазовые компании, ведущие разведку и
добычу в шельфовой зоне – для охраны трубопроводов и буровых
платформ – крупные государственные и частные предприятия, а также
производители комплексных систем физической защиты объектов. В
Дубне прорабатывается установка системы на акватории
Иваньковского водохранилища для охраны гидротехнических
сооружений ФГУП «Канал им. Москвы» Росморречфлота России;
- голографические защитные знаки разработки и производства ООО
«Криптен», основной потребитель - ФГУП «Гознак», более 200
других потребителей - частные (крупные, средние и малые) и
государственные предприятия. ООО «Криптен» с объёмом
производства примерно 3,0 млрд.руб. в год занимает значительную
долю рынка в РФ, примерно 1% мирового рынка.
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3) Продукция в сфере медицинских технологий и оборудования
- микроисточники на основе I125 и
оборудование для брахитерапии
предстательной железы разработки
немецкой компании IBt Bebig. ООО
«НаноБрахиТек» (лидер рынка в
России) поставляются в настоящее
время в 15 клиник в различных
субъектах Российской Федерации.
Микроисточники на основе I125
- медицинский циклотрон
на 325
МЭВ, сборка которого ведётся в
ЛЯП ОИЯИ (потребитель - ФМБА для Димитровградского центра
высоких медицинских технологий) юридически является продукцией
IBA SA (лидер рынка в Европе), а ОИЯИ выполняют узлы, сборку и
настройку в коллаборации с IBA SA;
- детекторы на основе GaAs:Cr разработки и производства ЛЯП ОИЯИ,
ООО «А-Трек» размером 14 х 14 мм. в качестве единичных изделий
поставляются в научные центры Германии, в Университет Cantеrbury,
Новая Зеландия (используются для научных экспериментов и в
опытных образцах микротомогрофов), являются промежуточной
продукцией для создания медицинского оборудования на основе
«цветной» рентгенографии(КТ, ПЭТ-КТ, цифровые рентгеновские
аппараты).
- гемодиализные фильтры и аппараты «искусственная почка» в
настоящее время поставляются в Россию рядом компаний,
наибольшее количество из них — фирмой Fresenius Medical Care
(лидер рынка в России). В 2012-2014 годах в ОЭЗ «Дубна» будет
построен научно-производственный комплекс ООО «Фрерус» по
разработке и производству этих изделий для продаж организациям
здравоохранения (частным и государственным). При этом совместно с
Группой компаний «КОНКОР»
будет создана сеть частных
гемодиализных центров Fresenius (с кабинетами плазмафереза).Эта
сеть наряду с существующими учреждениями здравоохранения будет
являться потребителем продукции ООО «ФРЕРУС», ООО «НАНО
КАСКАД», ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ».
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4) Композитные материалы;
- базальтовая нить Вasfiber – разработка и
производство ООО «Каменный век»
(промежуточный
продукт)
является
компонентом
конструкционных
композитных материалов. Потребитель производители изделий из композитных
материалов в России и других странах
Базальтовая нить Вasfiber
частные
крупные, средние и малые
предприятия;
-композитные
и
металлокомпозитные
изолирующие накладки для рельсовых путей
разработки и производства группы компаний
«АпАТэК» (лидер российского рынка в этом
сегменте и один из лидеров в мире),
потребители
ОАО
«РЖД»,
железные
дороги Украины, Китая,
Изолирующие накладки
Парижский
производства группы
компаний «АпАТэК»
метрополитен и др.;
- композитные водоотводные лотки разработки и
производства группы компаний
«АпАТэК»,
Водоотводные лотки
потребители - ОАО «РЖД», подрядчики
ГК «АпАТэК»
Росавтодора;
- пешеходные композитные мосты разработки и производства Группы
компаний «АпАТэК» (лидер этого сегмента рынка в России).
Потребители - ОАО «РЖД», ГУП «Гормост» (г.Москва), подрядчики
«Росавтодора», администрация г.Дубны;

Пешеходный мост на Старокаширском шоссе

Инвентарный пешеходный мост через Садовое кольцо

- методики расчётов композитных материалов,
нормативные
документы, конструкторская и технологическая документация НТИЦ
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Фрагмент материала на
основе углеволокна

«АпАТэК».
ПотребителиХК
«Композит»,
Объединённая авиастроительная корпорация, КБ
«Сокол» (г.Нижний Новгород), ЦАГИ, НИАТ и др.;
тканые материалы на основе углеволокна
разработки ХК «Композит» и производства ООО
«Препрег-Дубна»
- изготовление начнётся с
2013года, потребители - ХК «Композит», группа
компаний
«АпАТэК», другие производители
композитных материалов.

5) Изделия на основе технологий сверхпроводимости в настоящее время
находятся в стадии разработки (ВТСП-2G). Разработчики ООО «СуперОкс» и
ООО «Высокие технологии».
Сверхпроводящие магниты на основе
технологий
низкотемпературной
сверхпроводимости изготавливаются в ЛФВЭ
ОИЯИ с участием ООО «Атом» для
собственных целей (в том числе для
использования в проекте NICA) и для поставок
GSI, Дармштадт, Германия для создания
сверхпроводящего ускорителя.
6) Продукция на основе нанобиотехнологий:

Дипольный магнит, площадка
ЛФВЭ ОИЯИ

-костные
коллагены
(дренажный
материал для глазных операций при
лечении глаукомы), протектор для глаз
«ОКВИС», интраокулярные линзы —
разрабатываются и производятся ООО
«Дубна-Биофарм», поставляются
в
лечебные учреждения, а протектор
«ОКВИС» - также в аптечные сети.
Доля на рынке незначительна, но имеет
тенденцию к росту;
-дезинфицирующие
средства
и
Коллагеновый дренаж «Ксенопласт» для операрастворы разработки и производства
тивного лечения глаукомы
ООО
«ВЕЛТ»
поставляются
в
медицинские учреждения, аптечные
сети, муниципальные управления и т.д.;
- мицеллированные пищевые добавки разработки AQUANOVA AG,
Германия и «АКВАНОВА РУС», с опытного производства ООО
«Кима
Лимитед»
поставляются
предприятиям
пищевой
42

промышленности - NESTLE, ОАО «Объединенные кондитеры» и др.
Производство в ОЭЗ «Дубна» планируется развернуть с 2013 года;
- лекарственные средства «БИЦИЗАР», «Атриниус» в настоящее время
находятся на завершающих стадиях получения разрешения на
применение, производство планируется начать в ОЭЗ «Дубна» с конца
2014 года.

Солюбилизаты NOVA Sol ООО «АКВАНОВА РУС»

7) Продукция на основе
нефтегазового комплекса:

ядерно-физических

и

нанотехнологий

для

- каротажные колонны разработки и производства ООО «ЛИТ ТРАСТ»
предназначены для исследования состояния прискваженного
пространства на нефтепромыслах с целью разработки мероприятий по
повышению
нефтеотдачи
пластов.
Потребители –
крупные
нефтедобывающие компании;
- программные средства для разведки и мониторинга (в том числе – на
основе данных ядерного каротажа) нефтегазовых месторождений,
моделирования сценариев добычи нефти и газа разработки ООО
«ЛИТ ТРАСТ» группы компаний «TIME ZYX». Потребители - ОАО
«Газпром» (дочерние компании), компании «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,
«ТНК-BP», «Сахалин Энерджи» (дочерняя компания Shell),
предприятия Казахстана и Китая.
- ООО «ЛИТ ТРАСТ» в составе группы компаний «TIME ZYX» —
практически единственный заметный на рынке отечественный
поставщик программных комплексов для разведки и мониторинга
месторождений нефти и газа, успешно начавший конкурировать с
ROXAR, Schemburger и другими иностранными поставщиками,
контролирующими в настоящее время более 90 % рынка;
- технологии,
методы и услуги неразрушающего контроля
трубопроводов, включая экспертизу промышленной безопасности.
Разработка и поставка ООО «Энергия», ООО «НПЦ «Анклав»,
потребители — дочерние компании ОАО «Газпром», коммунальные
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службы городов, потребители в Дубне - МУП « ПТО ГХ», ОИЯИ,
ОАО «Энергия Тензор».
2.2.3. Выявление рынков и сегментов с наибольшими возможностями
распространения продукции кластера, в том числе в долгосрочном
периоде.
Подробная информация о рынках продукции кластера приведена в
приложении 8.
1. Трековые мембраны*
Мировой рынок фильтровальных элементов для плазмафереза и заготовки
крови в 2000 году составлял 2,0 млрд. долл. США (Европа – 41 %, Азия – 29 %,
Северная Америка – 28 %).
Мембранный рынок в 2008 году составлял: в Германии – 886 млн. долл.
США, во Франции – 616 млн. долл. США, в Италии – 492 млн. долл. США, в
России – 104 млн. долл. США. Прогнозируется стабильный рост мирового
рынка в 9,5 % в год. В России прогнозируемый рост – от 11 – 12 % до 16 % в
год. Российский рынок фильтрационных элементов в медицине в настоящее
время оценивается в 200 млн. долл. США.
Объемы услуг каскадного плазмафереза в настоящее время на Российском
рынке пренебрежимо малы. Стоимость комплекта расходных материалов
японского производства (применяются дорогие волоконные фильтры) –
примерно 15,0 тыс. руб. Комплект расходных материалов производства ООО
«НАНО КАСКАД» планируется продавать по 3,0 тыс. руб., т.е. в пять раз
дешевле. При этом с учетом возможностей каскадного плазмафереза по
профилактике и лечению атеросклероза (в настоящее время в РФ – более 2,0
млн. заболевших), прогнозируется рост российского рынка изделий для
каскадного плазмафереза до 18 млрд. руб. в год.
Проводимые в настоящее время исследования и
разработки позволят также расширить применение
плазмафильтров для служб заготовки крови. Объемы
продаж лекарств на основе плазмы крови в 1999 году
составили 4,6 млрд. долл. США. Диверсификация
продукции проекта планируется в следующих
направлениях: инфузионные фильтры (во многих
странах мира применение таких фильтров –
обязательно, в России – пока нет, ООО «ТРЕКПОР
Срез трековой мембраны
ТЕХНОЛОДЖИ» совместно с ЗАО «МИНЦ» начата
для каскадной фильтраработа по созданию таких фильтров), аналитические
ции плазмы крови
медицинские фильтры, фильтры для различных
*

Данные ООО «А-Трек», ООО «НАНО КАСКАД»
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жидкостей и разделения газов (работа по созданию ведется ООО «А-Трек»),
применение трековых мембран для производства теплоотводов с развитой
поверхностью для электроники, производства гибких печатных плат (в
Германии такая промышленная технология освоена бывшим сотрудником
ОИЯИ).

Разрез гибкой печатной платы

В настоящее время в ЛЯР ОИЯИ существует опытное производство трековых
мембран (диаметры пор от 20 нм), а в ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» –
серийное производство (диаметры пор от 200 нм). В 1-ом квартале 2013 года
планируется ввести в эксплуатацию научно-производственный комплекс
«БЕТА» ООО «НАНО КАСКАД» (производительность – до 1 млн. кв.м
трековых мембран в год с порами от 20 нм) по производству плазмафильтров
и аппаратов для плазмафереза с перспективным освоением другой продукции
на основе технологий трековых мембран.
Рыночные позиции: в настоящее время ООО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
контролирует примерно 25% рынка изделий для плазмафереза в России (1-е
место), а его партнер по ООО «ФРЕРУС» - компания Fresenius Medical Care –
примерно 15% рынка плазмафереза (4-е место). Следует также учитывать
рыночные позиции и репутацию на рынке трековых мембран ЛЯР ОИЯИ, в
течение более 20 лет поставляющего трековые мембраны со своего опытного
производства в различные страны мира, причем не для плазмафереза, а для
инъекционных фильтров, фильтров для воды, трековых мембран как
уникальной маркировки продукции и т.д. Важным для развития этого сегмента
является запатентованная новая разработка ОИЯИ – асимметричные трековые
мембраны, позволяющая по сравнению с аналогами вдвое повысить
производительность мембраны при одновременном увеличении прочности.
Плановая выручка ООО «НАНО КАСКАД» в 2016 году составит 2,9 млрд.
руб.
2. Диализаторы и аппараты «Искусственная почка»*
Мировой рынок гемодиализа и эффективной терапии в 2009 году составил
67,0 млрд. долл. США, из которых на долю фильтрующих элементов –
диализаторов приходилось 18,0 млрд. долл. США (Европа – 17%, Северная
Америка – 20%, остальные страны – 47%).
Общая российская потребность в диализаторах составляет 5,8 млн. шт. в
год. Объем российского рынка (включая аппараты «Искусственная почка»)
*

Данные ООО «ФРЕРУС»
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оценивается в 20,0 млрд. руб. в год, при условии доведения обеспеченности
населения процедурами гемодиализа до экспертных оценок ВОЗ ООН. В 2009
году обеспеченность населения России гемодиализом составляла 143 человека
на 1 млн. жителей, в то время как по данным мировой статистики потребность в
таких процедурах составляет 800 – 1000 человек на 1 млн. населения.
Конкурентные преимущества: технологии и рыночный опыт мирового
лидера гемодиализа – немецкой компании Fresenius Medical Care, создаваемый
вместе с производством R&D центр ООО «ФРЕРУС», рыночный и научнотехнический опыт российского партнера ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»,
создание Fresenius Medical Care собственной сети гемодиализных центров в
регионах России (в партнерстве с учредителем ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» – ГК «Конкор»).
Кроме продукции для гемодиализа, компания Fresenius выпускает ряд
изделий для служб заготовки крови.
Fresenius Medical Care является лидером российского рынка гемодиализа.
Всего в России используется 2800 аппаратов «искусственная почка» Fresenius
(«Гамбро»-850, «Бакстер»-200, «Браун»-800, «Нипро»-50). Ни одна из
компаний в настоящее время в России диализаторы не производит (при
диаметре пор фильтрующих волокон 2-3 нм такую технологию повторить
затруднительно).
Научно-производственный комплекс «Гамма» ООО «ФРЕРУС» площадью
12 тыс. кв. м для разработок и производства оборудования и расходных
материалов для гемодиализа будет введен в эксплуатацию в IV кв. 2014 года.
Планируемый объем производства в 2016 году должен составить 3,98 млрд.
руб. в год.
3. Технические средства
радиационных технологий.

обеспечения

безопасности

на

основе

Мировой рынок досмотровых систем безопасности, млрд. долл. США. (Источник: World Market
for Explosives, Weapons & Contraband Detection, IMS (2009); SG; Visiongain; интервью с экспертами; анализ Bain)*

*

Данные А.А. Фертмана
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Современное состояние российского рынка систем безопасности
характеризуют следующие данные: объем российского рынка технических
систем безопасности в 2007 году составил около 1,4 млрд. долл. или примерно
0,14% от общего объема ВПП страны.
В целом мировой рынок технических систем безопасности в 2004 году по
данным Freedonia Group составил 49 млрд. долл. США, из которых 24%
приходится на сегмент систем идентификации и обнаружения (RFID,
биометрическая идентификация, системы электронного слежения EAS,
детекторы взрывчатых устройств и веществ, металлодетекторы, детекторы
химического состава веществ).
По данным того же источника, наиболее быстрый рост наблюдается в
сегментах в том числе систем контроля и управления доступом, обнаружения
взрывчатых устройств и веществ.
Российский рынок систем безопасности по оценке РБК в 2004 году
составил 800 млн. долл. США с прогнозом роста 17-19% в год.
В группу участников кластера – разработчиков и производителей
технических средств безопасности входят ЗАО «НПЦ «Аспект», ОАО
«Приборный завод «Тензор», ОАО «НПК «Дедал», ООО «Атом», ООО
«Спецоборудование», ООО «ДВиН», ООО «Нейтронные технологии», ФГУП
«НИИПА», ОАО «НИИ «Атолл», ООО «Сейсмосистемы», а также участники
кластера, разрабатывающие и производящие детекторы и детекторные блоки
для технических средств безопасности.

Модификация установок для обнаружения делящихся радиоактивных материалов «Янтарь».
Разработчик и производитель – ЗАО «НПЦ «Аспект»
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Основные конкурентные преимущества:
- системы обнаружения делящихся радиоактивных материалов «ЯНТАРЬ»
(разработка и производство ЗАО «НПЦ «Аспект», ООО «Атом») занимают
монопольное положение в соответствующих сегментах рынка России, стран
СНГ, Австрии, поставляются в 20 стран мира. Конкурентные преимущества
достигаются в основном за счет применяемых гамма детекторов на основе
органических сцинтилляторов и нейтронных детекторов на основе 3Heпропорциональных счетчиков, а также оригинального программного
обеспечения;
- детекторы взрывчатых веществ разработки и производства ООО «ДВиН»,
ООО «Нейтронные технологии» (проектная компания ОАО «РОСНАНО»)
позволяют, в отличие от аналогов, определять трехмерные координаты
расположения взрывчатых веществ и производить их идентификацию (из
набора тридцати известных видов взрывчатки) оригинальным запатентованным
методом меченых нейтронов. В 2011 году продано детекторов взрывчатки
ДВИН-1 на 475 млн. руб. В связи с тем, что это был первый год продаж, а до
этого аналогичная техника в России не продавалась, предсказать дальнейшую
динамику продаж затруднительно. Однако, ясно, что перспектива роста с таким
оригинальным решением есть и на российском, и на зарубежных рынках.
Добавим при этом, что применение такой техники в аэропортах позволило бы
избежать запрета на перевоз жидкостей в ручной клади, а первым иностранным
заказчиком системы в 2009 году оказался Сеульский аэропорт;
- системы обнаружения и классификации движущихся объектов
сейсмическими и сейсмомагнитометрическими методами разработки ОАО
«НИИ «Атолл», ОАО «НПК «Дедал», ООО «Сейсмосистемы», основанные на
более чем 20 летнем опыте разработок в НИИ «Атолл» и опыте ОАО «НПК
«Дедал» позволят существенно расширить спектр возможностей систем охраны
периметров и систем контроля и управления доступом. Конкурентные
преимущества комплексных технических систем безопасности участников
кластера могут быть увеличены также за счет применения однопроводных
систем электроснабжения удаленных потребителей, разрабатываемых
Университетом «Дубна» и ООО «МЕЗОН».
Производственные возможности этого сегмента кластера включают
производственные цеха ОАО «Приборный завод «Тензор», ООО «Атом», ООО
«Спецоборудование». ГК «Росатом» принято решение о строительстве научнопроизводственной базы ОАО «НПК «Дедал» в ОЭЗ «Дубна».
В 2011 году объем производства участников кластера, ведущих разработки
и производство технических средств безопасности составил 3891,5 млн. руб., а
в 2016 году, по данным предприятий, их годовой объем производства вырастет
до 6487,2 млн. руб. При этом данные участниками оценки ожидания роста в
большинстве случаев не учитывают синергию от совместного взаимодействия в
рамках кластера.
Укажем также дополнительно на два обстоятельства:
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Первое. Участники кластера в настоящее время ведут переговоры по
установлению сотрудничества и/или создания совместных предприятий с
ведущими в сфере технических средств безопасности компаниями из США,
Израиля, Южной Кореи.
Второе. На июнь 2012 года в Дубне назначено проведение заседания
Международного комитета по стандартизации в сфере безопасности МЭК/ТК79 с участием ведущих специалистов и компаний мира. Все участники кластера
приглашены на это мероприятие.
4. Лазерные технологии *

Обработка металла лазерным комплексом производства ООО «ВНИТЭП»

В промышленно развитых странах за рубежом освоение лазерных
технологий имеет серьезную государственную поддержку – прежде всего там,
где развита лазерная индустрия. В западных странах функционируют центры
услуг по лазерной обработке “job-shop”, то есть региональные центры лазерных
технологий, выполняющие заказы предприятий своего региона на обработку
материалов и изделий лазерным лучом. В Дубне центр лазерных технологий
создан ООО «ВНИТЭП» - производителем лазерных комплексов для обработки
металлов.

*

Использованы, в том числе данные http://www.photonics-expo.ru
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Общемировой объем продаж лазеров с 2004 по 2008 гг. (млрд. долл.)

Тенденции рынка:
Выход волоконных лазеров на рынок недиодных лазеров и продолжающееся
вытеснение недиодных лазеров диодными во многих применениях - от
медицины до графики
Рост
производства
твердотельных
лазеров,
обусловленный
как
разнообразием требований к лазерным источникам в различных приложениях,
так и совершенствованием систем накачки таких лазеров лазерными диодами
Рост продаж волоконных лазеров в 2007 году составил 40%, более того, они
«захватывают» уже устоявшиеся рынки - особенно в части промышленных
технологий, где они не открывают новых применений, а заменяют другие
лазеры.
Лазеры для обработки материалов
Объем продаж технологических лазеров за 2007 году оценивался в 41 тыс.
шт., на 6% больше, чем в 2006 году, в денежном выражении это составило 1,7
млрд. долл., на 8% больше, чем в предыдущем году. Суммарный рынок
технологических лазерных установок и систем оценивался в 6,1 млрд. долл., он
вырос за год в денежном выражении на 6%.
Основными слагаемыми этого сегмента рынка лазеров стали волоконные
лазеры (их продано за 2007 год примерно на полмиллиарда долларов) и
мощные СО2-лазеры (их сбыт увеличился на 10% по сравнению с 2006-м).
Доля России в мировом рынке с учетом продаж как внутри страны, так и за
рубежом составляет в настоящее время не более 1,5%. Причем более 70%
оборудования не соответствует мировому уровню. Российский потенциал
оценивается примерно в 10% мирового рынка, т.е. 5 – 10 млрд. долларов США.
Ежегодный объем продаж лазерных систем на рынке ЕС превышает 6,1
млрд. евро. Объем экспорта российских станков для лазерной резки, сварки и
маркирования составляет 70 млн. долларов США.
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Отечественные предприятия выпускают практически все известные виды
лазерной техники и в широком ассортименте, современному мировому
техническому уровню отвечает не более 5 – 10% от всех этих моделей, а многие
из них остаются опытными образцами.
Однако, в последние годы приняты программы по стандартизации
лазерного излучения, в частности, План национальной стандартизации в
области лазерной метрологии и радиометрии на 2008 – 2012 годы включает в
себя 12 стандартов, 11 из которых разрабатываются с учетом международных
стандартов, т.е. будут гармонизированы с международными стандартами. Как
правило, эти стандарты являются аналогами соответствующих документов ISO.
ООО «ВНИТЭП» – стартап 2005 года, поддержанный Фондом МП в НТС и
Минобрнауки РФ, в период с 2009 по 2011 год, поставило на рынок 54 станка
для лазерной обработки металлов. Заказчиками стали крупнейшие
машиностроительные предприятия России: Тверской и Демиховский
вагоностроительный заводы, Уралвагонзавод и другие. Первые станки
поставлены в Беларусь, Францию, Казахстан, ведется изготовление станков для
поставок в США и Болгарию.
С объемом производства в 2011 году примерно 10 млн. долл. США ООО
«ВНИТЭП» занял примерно 0,1% мирового рынка технологических лазерных
установок.
Вместе с тем, высокая квалификация заказчиков ООО «ВНИТЭП»
позволяет сделать вывод о конкурентоспособности продукции на российском и
мировом рынках.
Конкурентные преимущества: по параметрам комплекс лазерной
обработки
металлов
«Навигатор»
является
одним
из
наиболее
производительных в мире при существенно более низкой цене благодаря
применению оптоволоконных лазеров мирового лидера – группы IPG – ИРЭ
«Полюс» (Фрязино, США, Германия) и собственным запатентованным
решением по быстродействующим высокоточным линейным приводам.
Стартап 1997 года – ЗАО «НПО «Криптен» с объемом производства 2900
млн. руб. в 2011 году занял около 1% мирового рынка голографической
продукции (по оценкам Global Industry Analysts объем рынка голографической
продукции в 2011 году достигнет 11,33 млрд. долл. США при среднегодовом
темпе роста 11%).
Основными видами деятельности НПО «Криптен» являются:
разработка и производство специальных защитных знаков (оптически
изменяемых защитных элементов);
разработка методов защиты и кодирования ценных бумаг, банковских и
иных документов от подделки с использованием оптически изменяемых
защитных элементов;
разработка методов защиты и кодирования информации о потребительских
товарах;
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комплексная поставка специальных защитных знаков (оптически
изменяемых защитных элементов), оборудования для их нанесения на
продукцию, приборов контроля и
идентификации подлинности,
программно-аппаратных комплексов на базе ПЭВМ по учету и контролю
за оборотом защищаемой продукции;
участие в региональных и федеральных программ по контролю за
оборотом подакцизных и иных товаров.
ЗАО «НПО «Криптен» входит в единую группу компаний совместно с
ОАО «Приборный завод «Тензор» и арендует производственные площади у
этого предприятия. Технические решения в сфере технологий оптически
изменяемых защитных элементов защищены шестью евразийскими патентами
и восемью зарегистрированными заявками на изобретения.
Перспективные рынки в этом сегменте связаны как с государственной
политикой (характером нормативных требований по защите изделий и
документов от подделок), так и возможностями применения новых технологий.
В рамках кластера планируется разработка и внедрение новых технологий
изготовления уникальных защитных меток на основе квантовых точек (ООО
«Нанотех-Дубна»), фрагментов трековых мембран (ЛЯР ОИЯИ, ЗАО «МИНЦ»,
ООО «А-Трек»), наночернил (Университет «Дубна», ФГУП «НИИПА»).
Технология производства квантовых
точек позволяет создать до 10 тысяч
уникальных флуоресцирующих цветовых
оттенков. Таким образом, можно составить
до 1012 комбинаций, каждая из которых
будет состоять всего из трех видов (по
размеру
и,
следовательно,
–
по
спектральной линии) квантовых точек.
В трековой мембране может быть Растворы с коллоидными квантовыми
изготовлено до 1010 отверстий на каждом
точками
квадратном
миллиметре
со случайным расположением
отверстий по площади пленки. Поэтому каждый
из фрагментов трековой мембраны так же
уникален, как и отпечаток пальца. Идея уже
реализована в Китае, т.к. с 2012 года компания
«Бэйцзин юаньдаю 2011» заказывает в ЛЯР
ОИЯИ трековые мембраны (пленки с ионными
микрометками)
для
организации
Фрагмент трековой мембраны
антиконтрафактной защиты флаконов лекарств.
Мировой рынок данного вида продукции (его еще нет) китайской
компанией оценивается в 10 млн. квадратных метров трековых мембран в год
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(весь сегодняшний мировой рынок – 0,5 млн. кв. метра трековых мембран в
год).
5. Технологии сверхпроводимости*
Таблица 1.1.5 Перспективы использования различных сверхпроводников
(по классам изделий)

НТСП ВТСП-1 ВТСП-2 MgB2
%
%
%
%
Ограничители тока
(>69 кВ)
Ограничители тока
(<69 кВ)
Электродвигатели
(>10 МВА)
Генераторы (>2,5
МВА)
Лабораторные соленоиды,
>1 Тл (ж/азот)
Трансформаторы (>10
МВА)
ЯМР (>15 Тл)
Лабораторные соленоиды
>15 Тл (ж/гелий)
Томографы (>3 Тл)

СП не нужны
%

1

10

71

3

4

1

10

65

8

6

3

9

64

5

6

3

8

64

5

7

5

13

62

7

2

4

11

51

4

21

35

11

34

9

1

34

12

34

8

1

30

5

26

26

1

По мнению экспертов, коммерциализация ВТСП изделий можно ожидать
уже в скором времени.

*

Данные ООО «Высокие технологии»
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*

Как
видно
из
приведенных
выше
материалов,
появление
сверхпроводящей медицинской техники почти равновероятно как на основе
низкотемпературной сверхпроводимости (с применением жидкого гелия), так и
на основе высокотемпературной сверхпроводимости второго поколения ВТСП2G (с применением значительно более дешевого и технологичного жидкого
азота).
Мировой рынок сверхпроводниковой продукции в 1995 году составил 1,7
млрд. долл. США, прогноз на 2020 год – 244 млрд. долл. США. Рост рынка
сильно зависит от развития технологий и снижения стоимости
сверхпроводников. С 2005 года по 2010 год стоимость одного килоампер-метра
снизилась с 10 тыс. долл. США до 400 долл. США, к 2014 году ожидается
стоимость 100 долл. США за 1 кА-м. Широкое коммерческое применение
сверхпроводников ожидается при стоимости 25 долл. США за 1 кА-м.
В составе кластера развиваются два направления технологий
сверхпроводимости.
Первое. ЛФВЭ ОИЯИ накоплен более чем двадцатилетний опыт работ в
технологиях низкотемпературной сверхпроводимости (НТСП). В 1993 году в
этой лаборатории построен первый в Европе сверхпроводящий ускоритель –
Нуклотрон. Сверхпроводящие магниты, разработанные и изготовленные в
*

http://www.conectus.org/market.html
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ОИЯИ, по параметрам являются одними из лучших в мире, о чем
свидетельствует решение немецкого исследовательского центра GSI применить
эти магниты в новом ускорительном комплексе в Дармштадте. Развитие этой
технологии планируется также в рамках создания коллайдера NICA.
С целью коммерциализации технологий ОИЯИ в сотрудничестве с
концерном «Алмаз-Антей» и НПО «Гелиймаш» учреждены ЗАО
«Криоинновация» и ООО «Протион».
ОИЯИ совместно с мировым лидером технологий радиационной
медицины компанией IBA SA участвует в проекте первого в мире
сверхпроводящего циклотрона С400 для адронной терапии онкозаболеваний
(проект Archade, Франция, г. Каен). Пока перспективы коммерциализации
использования технологий НТСП в ядерной медицине (циклотроны, кабины
Гантри, МРТ) не определены. Вместе с тем, эксперты отмечают высокую
вероятность движения оборудования ядерной медицины в сторону технологий
НТСП и ВТСП. Мировой уровень компетенций команды ОИЯИ, наряду с
деятельностью коммерческих компаний–партнеров позволяет ожидать
появления в этом сегменте конкурентоспособных продуктов.

Макет центра адронной терапии с кабиной Гантри

Второе. Технологии ВТСП-2G в составе кластера планирует развивать
ООО «Высокие технологии», опирающееся на компетенции команды ООО
«Русский сверхпроводник» – одного из лидеров создания технологий ВТСП-2G
в России.
Компания планирует создать в ОЭЗ «Дубна» научно-производственный
комплекс по токонесущим лентам ВТСП-2G, сверхпроводящим керамикам и
кинетическим накопителям энергии. Соинвестор (переговоры не завершены) –
ОАО «РТИ Системы», ввод в эксплуатацию первой очереди – 2013 год.
Кроме того, переструктуризацию проекта по разработкам и изготовлению
токонесущих лент ВТСП-2G в настоящее время проводит резидент ОЭЗ
«Дубна» – ООО «СуперОкс-Дубна».
В случае успехов по отработке промышленных технологий ВТСП-2G в
составе кластера на уже подготовленную территорию ОЭЗ «Дубна»
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планируется привлечение новых участников кластера в сфере создания
электротехнических устройств и медицинской техники на основе технологий
ВТСП-2G.
6. Ядерная медицина
Из приведенных в таблице 1.1.6 данных можно сделать вывод, как о
ёмкости мирового рынка ядерной медицины, так и о недостаточном уровне
развития российского рынка.

Аппараты брахитерапии

Системы планирования

Симуляторы

Компьютерные томографы
для топометрии

Аппараты для дистанционной терапии с 60Co

Население на один ускоритель, тыс.

Ускорители

Население на один РТЦ, тыс.

Радиотерапевтические центры (РТЦ)

Страна

Население, млн.

Таблица 1.1.6* Основные показатели технического оснащения радиотерапевтических
центров (РТЦ) в некоторых странах

Крупные экономически развитые страны
США

*

304,3 2400 127

Япония
Германия
Франция
Великобритания

127,4
82,6
63,8
60,8

Нидерланды
Бельгия
Чешская республика
Швеция
Австрия
Швейцария
Израиль
Дания
Финляндия
Норвегия
Люксембург

17
10,5
10,4
8,8
8
7,5
6,7
5,4
5
4,5
0,4

Китай
Индия
Бразилия

1325
1149
187,3

4400 70

100

800
160
900
140
60
220
375
410
200
34
180
354
380
168
20
160
380
300
200
23
Малые экономически развитые страны
21
800
88
193
0
25
420
50
210
11
28
370
35
300
46
18
489
71
124
0
13
615
40
200
1
26
288
34
220
14
9
744
25
268
5
6
900
50
110
1
10
500
35
140
0
9
500
35
128
1
1
400
3
130
0
Развивающиеся и слаборазвитые страны
1031
1285
1000
1325
510
187
6144
50
2300
256
166
1128
200
936
77

Россия

142

140

Египет
Колумбия
Аргентина
Греция
Ливан
Литва
Латвия

82
43
40
11
3,9
3,5
2,3

32
41
63
28
6
5
4

1015 100
2560
1000
635
393
650
700
575

31
25
49
33
10
3
7

1420

250

2645
1720
816
333
390
1167
329

20
25
26
12
4
6
2

462

1058 3800 983

1035
186
80
73

622
206
160
150

1019
360
350
300

156
25
185
211

20
15
26
6
8
8
4
6
8
9
1

20
11
28
16
11
6
5
6
8
9
1

56
38
60
17
27
7
4
6
13
13
4

34
30
17
18
13
12
5
6
10
4
1

227
30
37

859
19
25

878
58
116

8
127
74

27
10
21
23
25
2
5
2

25
16
13
25
18
4
2
2

120

111

26
40
52
26
4
7
5

7
18
21
9
0
3
1

Использованы данные ООО «Протион»
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Компетенции и конкурентные преимущества участников кластера в сфере
ядерной медицины:
Брахитерапия рынка. ЗАО «НаноБрахиТек» создано ОАО «РОСНАНО»,
мировым лидером брахитерапии немецкой компанией IBt BEBIG и ООО
«Сантис» с
целью
создания
первого
российского
производства
микроисточников для брахитерапии рака предстательной железы (I 125 в
титановых микроконтейнерах) и разработки и промышленного производства
радиоизотопных микросфер для лечения рака поджелудочной железы и
печени.
Брахитерапия
–
облучение
опухоли
радиоактивными
микроисточниками, вводимыми внутрь опухоли, позволяет уничтожить
опухоль (как первичную, так и метастазы) и примерно 2 мм здоровой ткани
вокруг опухоли. Подтвержденная эффективность брахитерапии предстательной
железы – 98,5% больных без осложнений через 5 лет после операции.
Стоимость такой операции относительно невысока – примерно 300 тыс. рублей.
В России текущая емкость рынка лечения рака предстательной железы
составляет 13-15 тыс. пациентов в год. Прогнозируемый объем российского
рынка – 9,0 млрд. руб. в год. (Украина – 4 млрд. руб. в год, Казахстан – 2 млрд.
руб. в год). С 2005 года ООО «Бебиг» (управляется ЗАО «Нанобрахитек»)
дооснастила 17 клиник в Российской Федерации (из 19 оснащенных для
проведения брахитерапии всего в России) с целью обеспечения возможности
проведения операций брахитерапии предстательной железы. Таким образом,
ЗАО «НаноБрахиТек» в настоящее время в этом сегменте является лидером
рынка в России.

Титановая
капсула

I-125 йодид серебра в пористой
керамической капсуле

Золотой рентген.
маркер
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Дополнительные возможности для диверсификации появятся в случае
успешного завершения ведущихся в настоящее время работ по созданию
технологий микросфер, содержащих радиоактивные изотопы для брахитерапии
печени
и
предстательной
железы.
В I квартале 2012 года
ЗАО «НаноБрахиТек» получило
положительное
заключение
Главгосэкспертизы России на
проект строительства в ОЭЗ
«Дубна» центра разработок и
производства микроисточников
и микросфер. В настоящее
время начато строительство
центра, которое планируется
завершить во II квартале 2013
года.
Схема брахитерапии
Оборудование центров радиационной медицины
В настоящее время ЛЯП ОИЯИ и ООО «Циклон» (стартап ОИЯИ для
коммерциализации направления создания оборудования для радиационной
медицины) в коллаборации с мировым лидером технологий радиационной
медицины бельгийской компанией IBA SA на площадке в Дубне завершили
сборку и ведут наладку циклотрона C235-V3 для центра радиационной
медицины в Дмитровграде (заказчик – ФМБА России). Циклотрон C235-V3 по
своим параметрам существенно превосходит серийно выпускаемый IBA SA
циклотрон C230. Коллаборация ОИЯИ и IBA SA имеет более чем 15-летнюю
историю и основывается почти на 40-летнем опыте ЛЯП ОИЯИ в технологиях
адронной терапии рака.
По показателям заболеваемости адронная терапия показана в России 50,0
тысячам пациентам в год. Однако, высокая стоимость капитальных затрат на
строительство центров адронной терапии (примерно 2,0 млрд. руб. в расчете на
один центр производительностью 1000 пациентов в год) существенно
сдерживает развитие этой весьма эффективной технологии.
Арсенид-галлиевые детекторы для цветной рентгенографии*
Объем мирового рынка ядерной медицины в 2010 году составил 22,85
млрд. долл. США с прогнозом роста к 2015 году – 84,9 млрд. долл. США, к
2020 году – 315 млрд. долл. США. Из общего объема рынка ядерное
медицинское оборудование составляет 26%, т.е. примерно 5,4 млрд. долл. США
в 2010 году со среднегодовым темпом роста 5%.
*

Использованы данные А.Д. Фертмана, ООО «ГАрс»
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Объем российского рынка компьютерных томографов (КТ) и
рентгеновских аппаратов – 156,8 млн. долл. США. Мировой рынок
детекторных блоков для КТ и рентгенографии оценивается 960 млн. долл., а
российский – 1,4 млрд. руб. в год.
Конкурентные преимущества арсенид-галлиевых детекторов ООО
«ГАрс» - значительно большая чувствительность (примерно в 8-10 раз) и
значительно более широкий диапазон детектируемых энергий. Такие
преимущества позволяют, во-первых, существенно снизить дозы облучения и,
во-вторых, реализовать принцип «цветной» рентгенографии, т.е. определять не
только плотность исследуемого объекта, но и его состав.
Проект
создания
арсенидгаллиевых детекторов выполняется
ООО «ГАрс», ЛЯП ОИЯИ, ЗАО
«МИНЦ» в кооперации с Томским
государственным
университетом,
европейской
коллаборацией
микроэлектроники Medipix, финским
исследовательским центром VTT.
Первые
цветные
рентгеновские
снимки с использованием арсенидОдин из первых в мире снимков «цветной»
рентгенографии, полученный компанией
галлиевых детекторов из Дубны
MARS
в Новой Зеландии с использованием
сделаны на микротомографе в
детекторов ОИЯИ
университете Canterbury компанией
MARS, Новая Зеландия.
Для той же цели компанией Siemens разработан компьютерный томограф
с двумя рентгеновскими трубками, что позволяет получить не многоцветное, а
двухцветное изображение при значительно больших затратах.
7. Композитные материалы
В 2010 году мировой рынок композитных материалов составил 8,6 млн.
тонн (около 60 млрд. евро, Северная Америка – 40%, Европа – 35%, АзиатскоТихоокеанский регион – 22%). Ежегодный рост – на уровне 5%.
Группа компаний АпАТэК (участники кластера – ООО «ПО «АпАТэКДубна» и ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна») занимает 95% российского рынка
мостовых композитных конструкций (всего с 2005 года построено 32
композитных пешеходных моста), 60% российского и 50% белорусского рынка
композитных изолирующих накладок для железнодорожных путей (объем
российского рынка – примерно 20 млн. долл. США в год), 100% российского и
60% китайского рынка металлокомпозитных накладок.
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Композитные мосты разработки и производства группы «АпАТэК»

Группа «АпАТэК» дважды удостаивалась Гран-при крупнейшей мировой
выставки композитных материалов JEC в Париже за технологии и объем
производства композитов для транспорта. Конкурентные преимущества группы
«АпАТэК»: собственные расчетные методики и программные продукты для
расчетов композитных конструкций (для композитов это важнее, чем для
изотропных материалов, т.к. позволяет использовать свойства композитов как
«умных» материалов), опыт массового производства высоконадежных изделий
(произведено и установлено более 500 тыс. композитных изолирующих
накладок для скрепления рельсового пути), тесное взаимодействие в
технологической области с ведущими компаниями США и Европы, опыт
подготовки и введения в действие нормативных документов для композитной
отрасли, большой опыт работы в авиационной отрасли (это позволило ООО
«НТИЦ «АпАТэК-Дубна» в 2011 году выполнить большой объем проектных
работ в рамках проекта создания среднемагистрального лайнера МС 21).
Производственные возможности: собственное производство в Дубне,
ведется предпроектная подготовка строительства конструкторско-лабораторнопроизводственного комплекса на предоставленном в ОЭЗ «Дубна» земельном
участке. Основные перспективы роста – прогнозируемое и назревающее
значительно более широкое применение композитов в авиастроении и в
мостостроении в России, увеличение экспортных поставок.
По данным1 Forecasts By Antony Roberts, 2009 производство углеродного
волокна – основного компонента для углеродных композитных материалов
(УКМ) в период с 2010 по 2014 год должно вырасти на 58% - с 27,2 тыс. тонн
до 43,4 тыс. тонн в год. Объем российского рынка углетканей – примерно 80-90
тонн в год (около 0,3% мирового рынка) с ожидаемым ростом в ближайшие 5
лет в 4-5 раз.
В настоящее время ткани из углеродного волокна Россией
импортируются в полном объеме.
1

Данные ООО «Препрег-Дубна»
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Участник кластера – ООО «ПрепрегДубна» (входит в группу ХК «Композит»)
приступило к строительству комплекса по
разработкам и производству тканей из
углеродного волокна в ОЭЗ «Дубна» и к концу
2012 года планирует ввести в эксплуатацию I
очередь комплекса, доведя к 2016 году объем
производства углетканей до 929 тонн в год
(примерно 1,5% прогнозируемого объема
Объемная углеткань
мирового рынка).
ХК «Композит» управляет собственными
активами, а также активами ГК «Росатом» и ОАО «РОСНАНО».
ООО «Каменный век» производит в Дубне базальтовую нить, ровинг,
рубленое базальтовое волокно, базальтовую ткань – компоненты композитных
материалов (обеспечивают высокую механическую прочность композитов).
Конкурентные преимущества – применение собственной технологии с большим
количеством питателей и фильер, что обеспечивает повышенную по сравнению
с аналогами прочность базальтового волокна. Подобную технологию
применяет и подобное качество продукции в мире обеспечивает кроме ООО
«Каменный век» только австрийская компания «Азамер». С 2002 года ООО
«Каменный век» вело производство на арендованных площадях ОАО «ДМЗ им.
Н.П. Федорова», в 2006-2008 годах построило собственное производство в
Дубне за счет привлечения инвестиций британского фонда United Venture
Capital. Возможная диверсификация и развитие связаны в том числе с
налаживанием кооперации с другими участниками кластера в сфере
композитных материалов, а также с привлечением новых участников,
потребляющих продукцию из базальтового волокна.
2.2.4. Объем производства основных видов продукции кластера,
динамика объемов производства за последние 5 лет. Общее
описание основных фондов основных производственных
предприятий-участников кластера. Уровень износа основных
средств.
Оценка
обеспеченности
кластера
объектами
производственной
и
инновационной
инфраструктуры,
инфраструктуры поддержки развития малого и среднего
предпринимательства.
Подробные данные приведены в таблицах приложения 7.
Объем производства основных видов продукции кластера за 2011 год
составил 17,34 млрд.рублей, динамика роста объемов производства следующая:
2007 г. – 12,29 млрд.рублей, 2008 г. – 12,77 млрд.рублей, 2009 г. – 13,6
млрд.рублей, 2010 г. - 15,46 млрд.рублей. На показателях 2009 и 2010 года
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существенное влияние оказал общемировой финансовый кризис. Хотя
абсолютные значения показателей выросли, такие организации как ООО «ПО
«АпАТэК-Дубна», ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО «НПО «Криптен»
снизили объемы производства по сравнению с 2007 годом.
Стоимость основных фондов организаций кластера, производящих
наукоемкую продукцию (работы, услуги) на 01.01.2012 г. составляет 13,01
млрд. рублей, при этом основные фонды стоимостью 2,12 млрд. рублей
находятся на балансе организаций, созданных за последние 5 лет.
По данным Минэкономразвития России расходы российских компаний на
НИОКР (в процентах к ВВП) значительно ниже и чем в странах —
инновационных лидерах, и чем в странах "второго эшелона", и составляют 1,04
процента в России по сравнению с 2,5-4,5 процента в среднем в странах —
инновационных лидерах и 1,5-2,5 процента в странах "второго эшелона».
По данным производственных организаций – участников кластера средний
удельный вес затрат на исследования и разработки в выручке (в %) по г.Дубне
составляет за 2011 год 11,58%, а планируемые затраты составляют:

Среднее значение

2011
2012
2013
2014
2015
2016
(факт) (план) (план) (план) (план) (план)
11,58% 13,74% 11,77% 12,17% 10,23% 9,07%

Производственные предприятия
– основные
участники кластера
располагают следующими основными фондами:
- ОАО «Приборный завод «Тензор» - производственные площади –
примерно 100 тыс.кв.м введены в эксплуатацию в период с 1973 по 1977 год.
Производство планомерно переоснащается, в том числе в соответствии с
требованиями систем сертификации и лицензирования, предъявляемыми
заказчиками, в том числе значительное влияние на уровень оснащенности и
организации производства оказали требования в качестве заказчиков
правительственных организаций США (завод имеет 15-летний опыт работы в
рамках поправки сенаторов Нанна – Лугара), организаций ГК «Росатом»,
Министерства обороны РФ;
- ООО «НПО «Атом» – бывшее опытное производство ОИЯИ –
примерно 20 тыс. кв. м производственных площадей - построено в 80-е годы,
полная реконструкция с заменой оборудования произведена ЗАО «НПЦ
«Аспект» в рамках соглашения с ОИЯИ в 2008 – 2009 годах. Производство в
полной мере обеспечивает производственные потребности ЗАО «НПЦ
«Аспект» и ОИЯИ;
- ОАО «НПК «Дедал» – не имеет своей производственной базы –
основные заказы размещает в ООО «Спецоборудование» и ООО «Атом». ГК
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«Росатом» принято решение о строительстве научно-производственной базы
ОАО «НПК «Дедал» в ОЭЗ «Дубна»;
- ОАО «ДМЗ им. Н.П.Федорова» – авиационный завод, введенный в
эксплуатацию в основном в 1937 году – входит в группу компаний АФК
«Система». Реконструированы участки заготовки, металлообработки. В
составе кластера выполняет, в основном, инфраструктурные функции в связи с
возможностью прототипирования
сложных деталей
на введенном в
эксплуатацию в 2009 году участие из пяти пятикоординатных станков;
-ООО «Виробан» в конце 90-х годов достроило ранее
начатый
строительством производственный корпус завода «Тензор» ( 22,0 тыс.кв.м) и
оснастило производство медицинских изделий для здравоохранения и службы
крови
современным оборудованием, что в полной мере обеспечивает
потребность предприятия;
- ООО «ПО «АпАТэК – Дубна» в период 1995 – 2003 годов выкупило
производственные цеха (всего около 7,0 тыс.кв.м) у ОАО «ДМЗ» и ООО
«ЗЖБИиДК», оснастило их новым импортным оборудованием
для
производства препрегов, РТМ – технологии, пултрузии и вакуумной инфузии.
Для
обеспечения
производственных
потребностей
предприятия
запланировано строительство конструкторско-лабораторно-производственного
корпуса площадью примерно 5,0 тыс. кв. м в ОЭЗ «Дубна».
- ООО «Каменный век» ввело в 2008 году в эксплуатацию новое
производство базальтового волокна и изделий из базальтового волокна с
современным
оборудованием.
Текущие
потребности
предприятия
производственными возможностями обеспечены;
- ОАО «НПО «Криптен» реконструировало для своих целей и оснащает
современным оборудованием по мере своего развития производственные
площади ОАО «Приборный завод «Тензор» (оба предприятия входят в одну
группу компаний). В настоящее время производственные возможности
обеспечивают потребности предприятия;
- ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» в период 1998-2000 годов
реконструировало бывшие производственные площади ОАО «Приборный завод
«Тензор», установило в них циклотрон, оснастило современным оборудованием
другие производственные участки НПК «Альфа». С целью развития
производственных возможностей ведется строительство НПК «Бета» площадью
примерно 15,0 тыс. кв. м;
- ООО «ВНИТЭП» в период 2006-2009 годов выкупило у бывшей автобазы
производственный цех (примерно 1000 кв. м) и оснастило его для производства
лазерных станков. В 2012 году предприятие вводит в эксплуатацию еще один
цех (примерно 2000 кв. м) и приступило к проектированию научнопроизводственного комплекса в ОЭЗ «Дубна».
Производственные
программы
ООО
«Препрег-Дубна»,
ЗАО
«НаноБрахиТек», ЗАО «Акванова Рус», ООО «ФРЕРУС», ООО «Связь
инжиниринг КБ», ООО «Энергия», ООО «Дубна-Биофарм» не обеспечены
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производственными возможностями, поэтому эти участники кластера ведут
проектирование (строительство) своих объектов в ОЭЗ «Дубна».
ООО
«Высокие
технологии»,
ООО
«БиоГениусПлюс»,
ООО
«Экструзионные машины», ООО «НПО «Восток» ведут поиск инвесторов или
переговоры с инвесторами, предпроектные работы для создания своих
производственных мощностей в Дубне.
Услугами
инновационной
инфраструктуры
участники
кластера
обеспечены не в полной мере.
Предоставляются следующие услуги инновационной инфраструктуры:
- МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна» - бизнесинновационный инкубатор, программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, жилье для временного проживания;
- ЗАО «МИНЦ» - поддержка создания стартапов, форматирование
проектов, доступ к дорогостоящему оборудованию (будет введено с III
квартала 2012 года);
- ТПП г.Дубны – регистрация предприятий, юридические услуги, защита
интересов коммерческих предприятий;
- ОАО «ОЭЗ» - предоставление возможностей инфраструктуры особой
экономической зоны;
- ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» - привлечение новых участников-резидентов
особой экономической зоны;
- Университет «Дубна» - создание и поддержка стартапов, подбор кадров в
интересах компаний, переподготовка и повышение квалификации специалистов
через Центр подготовки кадров в ОЭЗ «Дубна»;
- ОИЯИ – создание и поддержка стартапов, финансирование задельных
прикладных разработок;
- Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ –
международное научно-техническое сотрудничество.
Дополнить этот перечень планируется в рамках планов развития кластера.
Инновационная деятельность участников кластера в зависимости от
направленности деятельности и уровня развития участника организована
следующим образом:
а) участники кластера – разработчики и производители продукции
(ООО «Приборный завод «Тензор», ОАО «НПК «Дедал», ЗАО « «НПЦ
«Аспект», ЗАО «НПК «Криптен», ООО «Каменный век», ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «ВЕЛТ» и другие) имеют в своем составе штатные
подразделения разработчиков, которые создают новые продукты во
взаимодействии с научными и инженерными центрами;
б) производственные предприятия – участники групп компаний,
например, ООО «ПО «АпАТэК-Дубна», ООО «Атом» производят
продукцию, разрабатываемую другими участниками соответствующих
групп, в приведенных примерах – ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна», ЗАО
«НПЦ «Аспект»;
64

в) стартапы, как правило, не производят продукцию (если производят
– то опытные образцы), но заняты ее разработкой с тем, чтобы привлечь
инвесторов второго этапа в уставной капитал или продать технологию.
Примеры в составе кластера – ООО «А-Трек», ООО «ГАрс», ООО
«ЭлНано», ООО «Протион». Примеры недавно прошедших эту стадию –
ООО «Нейтронные технологии» (детекторы наркотиков), ЗАО «ВНИТЭП»,
(лазерные комплексы обработки металлов), ООО «ИННА» (химикомеханическое полирование), ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна» (квантовые
точки).
Уровень инновационной активности компаний – участников кластера
трудно сравнивать с мировыми лидерами, так как эти лидеры, как правило –
крупные международные корпорации, а большинство участников кластера –
малые и средние инновационные компании. Количество историй успехов в
Дубне соизмеримо с тем, что известно об историях успеха в технопарках
зарубежных стран на той же стадии развития. Доля успешных компаний в
общем количестве начинающих инновационный бизнес, видимо, пока меньше,
чем в Европе, США или развивающихся азиатских странах. Для повышения
этой доли:
а) должен сложиться значительный круг лиц с историями успеха,
поддерживающих начинающих;
б) должен сложиться круг инвесторов (государственных и частных),
умеющих инвестировать в инновации;
в) количество участников кластера должно расти, что даст новое
качество;
г) повышать степень информированности участников, создать
возможности привлекать лучших специалистов;
Вопросы конкурентоспособности продуктов участников кластера
подробно изложены в подразделе 2.2.3 настоящей Программы.
Лидирующие позиции на рынках занимают следующие участники кластера
(самостоятельно или в составе групп компаний);
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» (входит в группу «КОНКОР», один
из участников – ОАО «РОСНАНО») – лидер российского рынка технологий
плазмафереза (примерно 25 % рынка) – использует технологии трековых
мембран и циклотрон разработки ОИЯИ (ОИЯИ является основоположником и
лидером разработок трековых мембран и циклотронов для изготовления
трековых мембран в мире) и собственные запатентованные конструкции
плазмафильтров и аппаратов для плазмафереза. Продукция и предприятие
сертифицированы (ISO 9001, ISO 3485, ЕС – сертификат соответствия);
ООО «ФРЕРУС» - входит в группы компаний Fresenius Medical Care
(Германия) и Конкор (Россия). Fresenius Medical Care – мировой лидер и
крупнейший в мире производитель оборудования и расходных материалов для
гемодиализа, оборот в 2009 году – 11,25 млрд. долл. США, занимает первое
место на российском рынке продукции для гемодиализа. После ввода в
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эксплуатацию НПК «Гамма» ООО «ФРЕРУС» на российский рынок вместо
импортной продукции Fresenius будет поставляться продукция ООО
«ФРЕРУС»;
ЗАО «НПЦ «Аспект» - стартап 1991 года, учреждено группой бывших
инженеров ОАО «Приборный завод «Тензор», является лидером российского и
некоторых зарубежных рынков оборудования для обнаружения делящихся
радиоактивных материалов (100 % рынка России, стран СНГ, Австрии,
поставки в 20 стран мира). Технические решения компании защищены
евразийским
и
двенадцатью
российскими
патентами.
Продукция
сертифицирована российскими и украинскими компетентными органами, а
также Лос-Аламосской национальной лабораторией США, МАГАТЭ,
Интерполом, Всемирной таможенной организацией;
ООО «Нейтронные технологии» уже приобрело репутацию самого
успешного российского стартапа 2011 года. Созданная в конце 2010 года ОАО
«РОСНАНО» и ОИЯИ компания в 2011 году поставила в Московский и СанктПетербургский метрополитены, на железнодорожные вокзалы юга России
комплексы ДВИН-1 для обнаружения взрывчатых веществ на сумму 475 млн.
руб. и имеет все основания при сохранении стабильных позиций стать лидером
этого сегмента рынка в России;
Группа компаний «АпАТэК» (участники кластера – ООО «ПО
«АпАТэК – Дубна» и ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна») – лидер рынка в России
(по некоторым позициям – рынков Беларуси и Китая) по продукции из
композитных материалов для железнодорожного транспорта (мировое
лидерство в технологиях применения композитов на железнодорожном
транспорте дважды отмечено гран-при крупнейшей мировой выставки
композитов JEC), занимает монопольное положение на пока небольшом, но
растущем российском рынке композитного мостостроения (всего построено 32
пешеходных композитных моста). Конкурентные преимущества группы
«АпАТэК» связаны с квалификацией команды (опыт работы руководителей и
ведущих специалистов в технологиях композитов – более 30 лет), развитым
партнерством с ведущими научными и инженерными центрами России,
Европы, США, компетенциями в части расчетных методик и разработки
нормативных документов;
небольшая компания ООО «Системы для микроскопии и анализа» ( в
Дубне – дочернее общество ООО «Электронный и рентгеновский анализ» единственная известная заявителям частная
российская компания,
предоставляющая широкому кругу заинтересованных компаний (около 200
клиентов) аналитические услуги в микро- и наноразмерной области. Для этого
компания за собственные средства приобрела самые современные микроскопы
– двухлучевой электронный QUANTA 3D FCG, просвечивающий Philips CM 30,
оптико-электронный Phenom, оптический Leica;
Группа компаний «Прогресстех» (участник кластера – дочерняя
компания ООО «Прогресстех-Дубна») – крупнейшая инжиниринговая группа
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России. Свыше 1000 инженеров – в сфере инженерного консалтинга. Заказчики
– Боинг (все модели от 737 до 787), ОАК (SSJ 100, МС 21), Эрбас (А 320, А
350), Гольфстрим (G 250, G 650), Мицубиши (Regional Jet), Цесна (Columbus),
Бомбардье (CServies, Learjet 85), Камов (КА-226Т, КА 62), с 2012 года – первый
опыт в автомобилестроении – RENAULT;
ЗАО «НПО «Криптен» - стартап 1997 года, в настоящее время
занимает около 1 % мирового рынка голографической продукции с объемом
производства в 2011 году – 2,9 млрд. руб. Закупленные изначально
предприятием импортные технологии существенно развиты собственными
техническими решениями, 14 из которых защищены как объекты
интеллектуальной собственности;
лидером рынка брахитерапии в России является ООО «Бебиг»
(управляется участником кластера ЗАО «НаноБрахиТек»), дооснастившее 17
клиник России (всего дооснащено 19) технологией брахитерапии рака
предстательной железы и представляющее в России одного из мировых
лидеров рынка брахитерапии IBt BEBIG;
Бельгийская IBA SA, оснастившая участок сборки и наладки
медицинских циклотронов в ОИЯИ и ведущая работы по обычным и
сверхпроводящим циклотронам в коллаборации с ОИЯИ, является признанным
мировым лидером в создании центров радиационной медицины;
одним из технологических лидеров нарождающегося рынка
сверхпроводников является ООО «Русский сверхпроводник», команда которого
создала в Дубне ООО «Высокие технологии».
2.2.5
Уровень развития кооперации участников кластера в
производственной и инновационной сферах друг с другом,
международной кооперации. Совместные проекты в сфере исследований
и разработок, инициативы по развитию производства, маркетинга
продукции, повышения уровня координации и т.п., реализованные
участником кластера за последние 5 лет.
В целом уровень кооперации участников кластера по российской шкале
следует признать высоким, а по отношению к достигнутому в развитых
странах – на уровне среднем или ниже среднего.
Схемы развития сегментов кластера в части радиационной модификации
материалов (технологии трековых мембран), в части радиационных
технических средств безопасности технологий ядерной медицины и
композитных материалов приведены на рис. 2.2.1. – 2.2.4
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Рис. 2.2.1. Схема развития кластера в части радиационной модификации материалов (технологии трековых
мембран)
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Рис. 2.2.2.Схема развития кластера в части радиационных технических систем безопасности
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Рис. 2.2.3. Схема развития кластера в части технологий ядерной медицины

Рис. 2.2.4. Схема развития кластера в части композитных материалов
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Некоторые примеры
Пример 1. В 1998 году с образованием ООО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» началась коммерциализация направления трековых мембран
и модификации поверхности. Ускоритель (циклотрон) для ООО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» (НПК «Альфа») разработала и изготовила ЛЯП ОИЯИ. В
2009 году ученые ОИЯИ, предприниматели и инженеры ООО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» были удостоены за эту работу премии Правительства РФ,
причем в период с 1998 года по настоящее время совместно ОИЯИ и ООО
«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
отрабатываются вопросы технологии
изготовления трековых мембран. В 2009 году стартовал проект «БЕТА»
(ОИЯИ, ООО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» и ОАО «РОСНАНО»), в котором
ОИЯИ разрабатывает, изготавливает и монтирует циклотрон, ООО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ» и ЛЯР ОИЯИ отрабатывают (совместно с ООО «ИПИ
«ОМЕГА» в части метрологии) на ускорителе ИЦ 100 в ЛЯР ОИЯИ
технологии бомбардировки пленки криптоном и ксеноном (в НПК «Альфа»
сейчас – аргон), ООО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» разрабатало (совместно с
ООО «Смирнов технологии») новый аппарат для каскадного плазмафереза и
конструкцию плазмафильтров (параллельно – технологии и конструкции
инфузионных фильтров), ООО «НАНО КАСКАД» совместно с ООО «Кремакс
Конкор» при содействии (в части инфраструктуры) ООО «Особые
экономические зоны обеспечивает проектирование и строительство НПК
«БЕТА». При этом параллельно открывается проект НПК «Гамма» - совместно
с Fresenius Medical Care учреждается ООО «Фрерус», причем роль российской
стороны в этом проекте – скорее в бизнесе, чем в технологиях – расширять
возможность на российском рынке, в том числе путем строительства сети
гемодиализных (с кабинетами плазмафереза) центров в регионах Российской
Федерации. Тем временем ОИЯИ совместно с ЗАО «МИНЦ» создает ООО «АТрек» для формирования продуктовой линейки на основе технологий трековых
мембран и модификации поверхности. Развивается сотрудничество ЛЯР ОИЯИ
с ООО «НПО «Восток» по использованию трековых мембран в
электролитических конденсаторах большой емкости. Обсуждается вопрос
использования технологии модификации поверхности (это практически
трековые мембраны с глухими отверстиями) для производства гибких печатных
плат (это уже реализовано в Германии на основе технологий ОИЯИ).
Пример 2. Проект «ДВИН» (детекторы взрывчатки и наркотиков)
начался с идеи дистанционного анализа состава вещества с помощью быстрых
нейтронов, высказанной на конференции в Ванкувере в 1998 году. Источник
нейтронов для отработки идеи предоставила ЛНФ ОИЯИ. Первые деньги для
проекта (из бюджета ФТС) нашел бывший директор ЗАО «НПЦ «Аспект» Ю.К.
Недачин. Он же консультировал авторов проекта по вопросам бизнеса и
производства. В 2009 году в ОЭЗ «Дубна» А.Б. Чубайс на выставке ОЭЗ
«Дубна» обратил внимание на проект резидента ОЭЗ «Дубна» ООО «ДВИН», в
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2010 году появилась проектная компания ОИЯИ и ОАО «РОСНАНО» - ООО
«Нейтронные технологии». Детекторы нейтронов и гамма-детекторы взялась
изготавливать ЛФВЭ ОИЯИ, генератор нейтронов – НИИ автоматики им.
Духова (вне рамок кластера, но недалеко), электронику и механику – ООО
«Атом». В 2011 году было изготовлено 57 переносных детекторов взрывчатки и
наркотиков на сумму 475 млн. руб. (оснащены ряд метрополитенов и
железнодорожных вокзалов).
Пример 3. Компания «ВНИТЭП» создана в 2001 году. В 2005 году
разработан первый серийный промышленный образец комплекса лазерной
обработки металлов КС-2 «Навигатор». С 2006 года по настоящее время
инжиниринговые сервисы при проектировании станков обеспечиваются
участником кластера ООО «Прогресстех-Дубна». С 2008 года началась
серийная поставка станков на основе оптоволоконных лазеров группы
компаний IPG – ИРЭ «Полюс» (вне рамок кластера, но относительно недалеко
– до Фрязино 136 км.). Всего к настоящему времени изготовлено и поставлено
54 станка, в том числе по заказам корпорации «Трансмашхолдинг», ООО
«Метровагонмаш», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ЗАО «НПО «Тепломаш», в
Белоруссию, Казахстан, Болгарию, Францию. В настоящее время идет
выполнение первого заказа из США. ЗАО «ВНИТЭП» (дочерняя компания –
ВНИИТЭП Плюс) получила в аренду земельный участок на территории ОЭЗ
«Дубна», подготовленный ОАО «Особые экономические зоны». В свою
очередь ЗАО «ВНИТЭП» оказывает услуги в сфере металлообработки
примерно десяти участникам кластера, включая ОИЯИ и ООО «ПО «АпАТэК
Дубна».
Пример 4. Учрежденное австрийскими инвесторами ООО «Pelcom
Машиностроительный завод Дубна» (основной учредитель – г-н Лисек –
создатель компании «Lisec» - пионера и лидера
машиностроения для
производства
стеклопакетов) примерно 8 лет вела производство
на
арендованных площадях ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова». Площадка для
размещения в Дубне была выбрана вследствие сотрудничества с ЗАО
«Инпрус» (учредители – немецкие инвесторы, компания «Инпрус» впервые в
России в начале 90-х освоила производство стеклопакетов, размещается в
Дубне). Благодаря сотрудничеству с инженерами ОАО «ДМЗ им. Н.П.
Федорова, ОАО «ГосМКБ «Радуга», а также IPG – ИРЭ «Полюс» компания
освоила второе направление деятельности и в настоящее время кроме
оборудования для производства стеклопакетов ведет
разработки и
производство комплексов лазерной обработки стекла, пластика, дерева, камня
с использованием волоконных и газовых лазеров. В 2010 году компания ввела
в эксплуатацию вновь построенный завод в Дубне.
Пример 5. ООО «ЛИТ- Траст» было образовано в 2005 году инвестором
В.Е. Цоем в тесном сотрудничестве с Университетом «Дубна». В университете
ранее была создана кафедра геофизики под руководством ректора О.Л.
Кузнецова. Велись работы по технологиям увеличения нефтеотдачи пластов,
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а также по вопросам разведки нефтегазовых месторождений (в 2009 году эта
работа была удостоена премии Правительства РФ). Научным руководителем
стал акад. Н.П. Лавров. Было налажено сотрудничество с рядом профильных
институтов (Институт проблем нефти и газа РАН, ИПМ им. М.В. Келдыша,
Институт математического моделирования РАН, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, НиПи нефти и газа, НиПи мониторинга природных ресурсов и др.). В
результате созданный компанией программный комплекс «Time ZYX –
Пересвет» уже используется при проектировании разработки месторождений
нефти и газа компаниями «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», ТНК-ВР, Сахалин
Энерджи, предприятиями Китая и Казахстана. Для обучения студентов
программный комплекс бесплатно передан МГУ им. Ломоносова,
Университету «Дубна», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ВУЗам Томска и
Тюмени. Долгосрочные планы ООО «ЛИТ-Траст» - занять до 20% российского
рынка (это эквивалентно объемам продаж 15 млрд. руб. в год, или 3-5%
мирового рынка).
Примеры международной кооперации
1)
Партнеры группы компаний «АпАТэК» - Lightweight Structures BV, ОАО
«Полоцкое «Стекловолокно», Huntsmen, DSM, Cytec, Hexel, Hexion, Reicbold,
Fiberline Composites AS. Подразделения группы компаний: ПО «АпАТэК
Полоцк», Белоруссия и «АпАТэК – Ориент», Гонконг. Экспортные поставки
продукции: метрополитен Парижа, железные дороги Прибалтики, Белоруссии,
Франции, Бельгии, Китая, FOSLOH (Германия), Белнефтехим (Белоруссия) и
др.
2)
Компании – участники кластера, учрежденные с участием зарубежных
партнеров: ООО «Каменный век» (United Venture Capital, Великобритания),
ООО «ФРЕРУС» (Fresenius Medical Care, Германия), ООО «НаноБрахиТек»
(IBt Bebig, Германия), Акванова Рус (AQUANOVA AG,Германия). Наиболее
развито международное сотрудничество у следующих участников кластера:
ОИЯИ (см. раздел 2.1.1), ЗАО «НПЦ «Аспект» (поставка продукции в 20 стран
мира, испытания продукции на полигонах Лос-Аламосской национальной
лаборатории (LANL), Тихоокеанской национальной лаборатории (PNNL,
США),
ООО
«ГАрс»
(кооперация:
европейская
коллаборация
микроэлектроники Medipix, финский исследовательский центр VTT,
университет Canterbury – Новая Зеландия), ООО «Циклон» и ООО «Протион»:
основные партнеры – ОИЯИ и IBA SA, Бельгия (проектирование медицинских
циклотронов, в том числе – сверхпроводящего циклотрона С400), ООО
«Прогресстех-Дубна» (совместные работы по проектированию сложных
технических систем с BOEING, Spirit AeroSystems, RENAULT. ООО «ЛИТТраст» (основной партнер по созданию продукции – британская INVENSYS),
ООО «Дубна-Детекторы» (партнеры по созданию матричных лавинных
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фотодетекторов – канадская ZECOTEK и Малазийская фабрика
микроэлектроники MIMOS).
Инициативы по развитию производства перечислены в разделе 2.2.3.
С целью создания благоприятных условий для развития высокотехнологичных
предприятий в Дубне было разработано ряд программ развития города как
территориального научно-технического образования:
в 1991 году принята и одобрена Мособлдумой программа
«Технополис Дубна». В рамках реализации программы был создан
Университет «Дубна», УНЦ ОИЯИ, удалось сохранить профиль всех
градообразующих предприятий города;
в 2001 году принята программа развития города как наукограда. В
ходе реализации программы построен городской канал передачи данных
(в 2003 году – 1 Гбит/с), разработана и реализовывалась до 2008 года
программа обеспечения жильем специалистов организаций научнопроизводственного комплекса города, софинансировались на конкурсной
основе инновационные проекты (например, впервые в России была
сформирована нормативная база композитного мостостроения,
расширены локализации адронной терапии, отработаны технологии
снижения до безопасного уровня содержания тяжелых металлов в иловых
осадках городской канализации и т.д.);
в 2006 году разработан план обустройства особой экономической
зоны «Дубна» и прилегающей территории. В рамках реализации
обустроена инженерная и транспортная инфраструктура части
территории ОЭЗ (примерно 90 га), построен Инновационнотехнологический центр (55 тыс. кв.м), привлечены в Дубну или созданы
вновь участники коастера ООО «Препрег Дубна», ООО «Компания
«Алтех», ЗАО «Супер Окс Дубна», ООО «Высокие технологии» и другие
– всего 33 участника кластера. Фактически создан механизм притока
компаний в кластер.
Работу по созданию ОЭЗ «Дубна» координирует Наблюдательный совет,
при котором создан научно-технический совет по ядерно-физическим и
нанотехнологиям (ежегодно устраивает осеннюю сессию с рассмотрением
научно-технических проблем новых проектов и новых участников, а также
ситуацию с продвижением ранее рассмотренных проектов). В состав НТС
входят ведущие специалисты и руководители концерна «Наноиндустрия»,
ОИЯИ, ОАО «Приборный завод «Тензор», ФГУП «НИИПА», Минобрнауки
России, Банка ВТБ, Академии наук Молдовы, ОАО «РОСНАНО», института
ядерной физики Чешской республики, АФК «Система», РНЦ «Курчатовский
институт», ВНИИ неорганических материалов им. А.А. Бочвара, Института
нефти и химии Республики Беларусь, Университета «Дубна», МАТИ,
ассоциации «Аспект», НТИЦ «АпАТэК Дубна».
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2.2.6. Факторы, характеризующие инвестиционную привлекательность
кластера и территорию его базирования, в том числе: оценка уровня
готовности инфраструктуры кластера к осуществлению дополнительных
инвестиций; наличие в регионе расположения кластера механизмов
привлечения и поддержки инвестиций,
в том числе механизмов
налогового стимулирования инвестиций, основные инвестиционные
проекты по развитию территории базирования кластера за последние 5
лет.
В целом инвестиционная привлекательность Дубны определяется
следующими факторами:
- географическое расположение города - «не далеко и не близко» от
Москвы, т.е. далековато для значительных грузопотоков и для
ежедневной езды на работу в Москву, но достаточно близко для
перевозок не тяжелой и не объемной наукоемкой продукции и для
регулярных поездок ученых и специалистов;
- благоприятная для жизни природная и градостроительная среда - 2000
га леса в черте города и 50 км береговой линии водоёмов – Волга,
Дубна, Сестра, канал им. Москвы, Иваньковское водохранилище,
озёра;
- развитая инженерная и транспортная инфраструктура;
- высокий уровень системы образования - дошкольного, школьного,
дополнительного, высшего профессионального;
- растущий уровень системы здравоохранения;
- имеющиеся научно-технические компетенции, атмосфера научного
городка;
- хорошая репутация, основанная на опыте инвестирования в Дубну;
- сложившиеся «истории» успеха целого ряда инновационных
компаний в г.Дубне;
- благоприятный
административный
климат,
действующие
градостроительные документы (генплан, правила землепользования и
застройки, градостроительные регламенты, проекты планировки
территорий);
- возможность применения режима особой экономической зоны.
Оценка уровня готовности инфраструктуры.
Основные инвестиционные площадки для развития кластера в среднесрочной и
долгосрочной перспективе следующие:
«А» - Площадка ЛФВЭ ОИЯИ (проект NICA)
«Б» - Участок №1 ОЭЗ «Дубна» ( проекты ООО «ЛИТ - Траст», ЗАО
«Промтех- Дубна», ООО «Энергия», ООО «Акванова Рус» и др.). В
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Инновационно-технологическом центре на участке №1 ОЭЗ «Дубна»
размещено 19 компаний – участников кластера.
«В» - Участок №2 ОЭЗ «Дубна» (ООО «Препрег Дубна», ООО «БиоГениус
Плюс», ООО «ВНИТЭП Плюс», ООО «НаноБрахиТек», ООО «Связь инжениринг КБ», ООО «НПО «Восток», ООО «Фрерус», ООО «Нано
Каскад», ОАО «НПК «Дедал»)
«Г» - «городок программистов» - микрорайон жилой застройки площадью
более 300 га, вытянутый вдоль левого берега р.Волга.
Готовность инженерной инфраструктуры:
- по площадке «А» - инженерная и транспортная инфраструктуры в
целом обеспечивают возможность строительства.
Требуется реконструкция подстанции №220/110 кВ №229 «Темпы»
ОАО «ФСК ЕЭС» (включено в инвестиционную программу ФСК с
вводом в эксплуатацию в 2014г.), и реконструкция подстанции 110/10
кВ ГПП 2 «Сестра» ОИЯИ - реконструкция включена в план и будет
выполняться силами и за счёт собственных и привлеченных средств
ОИЯИ.
- по площадке «Б» - ОАО «Особые экономические зоны» ведёт
строительство улично-дорожной и инженерных сетей I очереди
площадки (примерно 40.0 га), строительная готовность – примерно
65%, что позволяет вести строительство объектов резидентов.
Завершение строительства намечено на IV квартал 2012г., за
исключением
котельной (до ввода в эксплуатацию котельной
теплоснабжение объектов будет осуществляться от городской
котельной).
- по площадке «В» - ОАО «Особые экономические зоны» завершает
строительство улично-дорожной сети и инженерных сетей на участке
площадью 52,0 га. Строительная готовность - 95%, ввод в
эксплуатацию – II квартал 2012г. Электроснабжение участка решено
только на 5-7%, обеспеченность электроэнергией возрастет до 40%
(достаточно для ввода в эксплуатацию проектируемых и начатых
строительством объектов) после ввода в эксплуатацию подстанции
110/10/10 кВ «РЦП» (застройщик - ОАО «Особые экономические
зоны», срок ввода в эксплуатацию - II квартал 2012г., строительная
готовность - 90%). Для устранения перспективного дефицита
электроэнергии в 2012 - 2014 годах будет спроектирована и построена
подстанция «Долино» 110/10/10 кВ. В настоящее время
администрацией г.Дубны получены технические условия ОАО «ФСК
ЕЭС» на строительство этой подстанции, подготовлено объявление
конкурса на проектирование.
- по площадке «Г» - построена по заказу администрации г.Дубны и
введена в эксплуатацию улично-дорожная сеть I очереди «городка
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программистов» (примерно 45 га, 170 тыс. кв. м жилья), инженерные
сети I очереди построены примерно на 40%, завершение
строительства – IV кв. 2012 года (ОАО «Особые экономические
зоны»), выполнены и прошли государственную экспертизу проекты
детского дошкольного учреждения на 185 мест, образовательной
школы на 33 класса, шести 6-9 -этажных жилых домов (50 тыс.кв.м).
Начато строительство детского дошкольного учреждения и первого из
жилых домов.
Головные инженерные сооружения г.Дубны в настоящее время
обеспечивают снабжение существующих и проектируемых объектов. Для
предотвращения
возникновения дефицита мощности
в связи со
строительством новых объектов запроектированы и получили положительные
заключения госэкспертизы реконструкция городских очистных сооружений с
увеличением мощностей с 32 до 50 тыс.куб.м в сутки, и строительство III
очереди насосно-фильтровальной станции Правобережья на 5,0 тыс.куб.м в
сутки.
Механизм привлечения и поддержки инвестиций
Основные «игроки» по привлечению и поддержке инвестиций и их функции
следующие:
- администрация
г.Дубны
обеспечивает
взаимодействие
с
потенциальными инвесторами, землеотводы, строительство объектов
инженерной и транспортной инфраструктурой, координацию
реализации крупных проектов, в необходимых случаях представление интересов инвесторов в государственных органах и
организациях;
- МУП «Дирекция программы развития наукограда «Дубна» поддержка малого и среднего предпринимательства, бизнес инновационный инкубатор, планирование и реализация жилищных
программ, координация планирования и исполнения обязательств
Московской области и г.Дубны по объектам особой экономической
зоны;
- Совет директоров г.Дубны – выработка городской политики по
отношению к значимым
для жизни города инвестиционным
проектам;
- ОАО «Особые экономические зоны», ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
(дочерняя компания) - строительство и эксплуатация объектов
инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», привлечение резидентов для работы в
ОЭЗ «Дубна», в т.ч. с учётом «достраивания цепочек» в рамках
кластера;
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Инновационно-технологический центр «Дубна»

- Торгово-промышленная плата г.Дубны - поддержка регистрации новых
предприятий, осуществление механизма «обратной связи» между инвесторами
с одной
стороны,
и органами государственной власти и местного
самоуправления с другой стороны, юридическая поддержка инвесторов;
- Наблюдательный Совет ОЭЗ «Дубна» - координация работ по созданию
объектов экономической зоны, координация поддержки реализации проектов
резидентов, взаимодействие с государственными институтами развития.
Механизм налогового (и иного) стимулирования
1) На территории Московской области действует закон «О льготном
налогообложении в Московской области от 24.01.2004г. №151/2004 ОЗ (ред.
от 22.02.2012г), предусматривающий снижение налога на прибыль инвесторам
при объеме инвестиций не менее 500 млн. рублей, а также налоговые льготы
резидентам технико-внедренческих особых экономических зон в виде
снижения ставки налога на прибыль в течение пяти лет и освобождение от
уплаты транспортного налога;
2) Для резидентов ОЭЗ «Дубна», в том числе участников кластера,
применяются следующие льготы налогового и неналогового характера:
- пониженная арендная ставка при аренде земельных участков;
- 10-летние каникулы по налогу на имущество и налогу на землю;
- пониженная ставка по налогу на прибыль - в течение пяти лет;
- пониженные ставки начислений на заработную плату - до 2019г.;
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- возможность применения таможенного режима «свободной
таможенной зоны»;
- возможность определения страны происхождения товара в
зависимости от глубины его переработки - до 2017 года;
- бесплатное
подключение
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения;
Основные инвестиционные проекты в Дубне за последние 5 лет.
1)

Завершенные инвестиционные проекты:
1.1) Реконструкция реактора на быстрых
нейтронах ИБР2 - завершена в 2011 году.
После реконструкции ИБР2 стал крупнейшим
в мире источником нейтронов. Заказчик –
ОИЯИ.
1.2) Строительство машиностроительного
завода «Pelcom» завершено в 2010 году.
Разработка и производство оборудования для
раскроя стекла и производства стеклопакетов,
включая установки лазерной резки стекла.
Заказчик:
ООО
«Пелком
Дубна
Машиностроительный завод», учредитель –
Петер Лисек, основатель и собственник LISEC
Group of Companies, Австрия (мировой лидер
оборудования для изготовления стеклопакетов).
1.3)
В
2009
году
ООО
«Стройкомплект» в Дубне по заказу
шведской Ecolean (в Дубне – ООО
«УМЗ «Эколин») построил небольшой
склад готовой продукции. Собственник
компании — Ханс Раусинг в своё время
основал весьма успешный стартап Tetra
Pak (лидер упаковочных технологий в
мире). Пока компания
ничего не
ООО «Пелком Дубна Машиностроительный завод»

производит в Дубне, а лишь продает со
склада оборудование для изготовления
упаковки.
1.4) В 2010 году российско-финская
компания РФK «Экосистема» ввела в
эксплуатацию в Дубне цех сортировки
мусора. Учредитель с финской стороны -

Цех сортировки РФК «Экосистема»
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компания L&T, имеющая более чем вековой опыт в управлении бытовыми
отходами.
1.5) В 2009 году ООО «Регион-Строй» ввела в эксплуатацию в Дубне
вновь построенный завод по производству товарного бетона.
1.6) В 2006 году (чуть более 5 лет назад) австрийская Murexin открыла
завод ООО «Мурексин» по производству сухих строительных смесей
(завод был куплен у польской компании «ATLAS»).
1.7) В 2009 году ЗАО «Летен» (дочернее предприятие французской
LEGRAND) купила производственный комплекс и перевела в него
производство
с арендованных площадей ОАО «Приборный завод
«Тензор». Профиль - производство электроустановочных изделий.
1.8) В 2008 году ОАО «ДМЗ им. Н.П.Федорова» введён в эксплуатацию
участок из пяти 5–координатных станков, обеспечивающий возможность
быстрого прототипирования деталей сложной формы.
1.9) В 2006-2007г.г. ООО «Лит-Траст» построил и ввёл в эксплуатацию
два лабораторно-производственных здания (в
настоящее время используются для сборки
коротажных колонн и в качестве рабочих мест
программистов).
1.10) В период 2007-2011г построено и введено
в эксплуатацию более 200 тыс. кв.м жилья (15%
жилого фонда города).
Новые жилые дома в Дубне
1.11) В 2008г введена в эксплуатацию
поликлиника для взрослых в микрорайоне Большая
Волга.
1.12) В 2008г после реконструкции и достройки
(увеличение
площадей
вдвое)
введена
в
эксплуатацию
поликлиника
Дубненской
Центральной городской больницы.
Поликлиника в микрорайоне Большая Волга

Поликлиника Центральной городской больницы
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1.13) В 2007 году введен в эксплуатацию спорткомплекс «Радуга» в
районе участка № 1 ОЭЗ «Дубна» с 25-метровым бассейном и тремя
спортзалами.

Спорткомплекс «Радуга»

1.14) В 2009-2010 введены в эксплуатацию
два жилых 9-ти этажных дома для временного
проживания
специалистов организаций –
резидентов ОЭЗ «Дубна».
1.15) В течение 2007-2011г построены новые
участки улично-дорожной сети:
- от Нового шоссе до ул. Вокзальная Жилой дом для временного
проживания
специалистов ре2.4 км;
зидентов ОЭЗ «Дубна»
- от Нового шоссе до ул. Дружбы- 3.1
км;
- от ул. Макаренко до спорткомплекса «Радуга» -1.9 км;
- улично-дорожная сеть первой очереди застройки городка
программистов – 2.9 км.
1.16) В июне 2010 компания Simens открыла в
Дубне
производство
электротехнического
оборудования
среднего
напряжения.
Производится распределительные устройства
серий NX PLUS, NX AIR, SIMO PRIME, С8ДА,
8ДВ.
1.17) Британский фонд United Venture Capital
проинвестировал строительство нового завода
по производству базальтового волокна ООО
«Каменный век» (введён в эксплуатацию в

Производство SIEMENS –
пока на арендованных
площадях
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2008году,до этого компания вела производство на арендованных площадях
ОАО «ДМЗ»).
1.18) В 2008-2010г поэтапно введен комплекс зданий инновационнотехнологического центра ОЭЗ «Дубна» (гостиница на 122 номера,
конгресс-центр,3 здания для предоставления в аренду резидентам)

Гостиница ОЭЗ «Дубна»

1.19) В университете «Дубна» в 2010 году введена в эксплуатацию I
очередь пятого учебного корпуса.

Учебный корпус №5 Университета «Дубна»
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1.20) ФГУП НИИПА на прилегающей к Дубне территории Тверской
области провёл масштабную реконструкцию бывшей базы Акустического
института им. Н.Н.Андреева, а также реконструкцию здания в Дубне с
целью создания чистых комнат для размещения оборудования узла
российской нанотехнологической сети.
1.21) ЗАО «НЦП «Аспект» проинвестировал реконструкцию бывшего
опытного производства ОИЯИ (совместный проект ОИЯИ и ЗАО НПЦ
«Аспект» — ООО «Атом», введён в эксплуатацию в 2008г).
2)

Инвестиционные проекты в стадии реализации:
2.1) Научнопроизводственный комплекс
«БЕТА» по разработке и
производству изделий для
каскадной
фильтрации
плазмы крови строится с
лета 2010г. и будет введен в
эксплуатацию в I кв. 2013г.
(участок № 2 ОЭЗ «Дубна»).
2.2) С января 2010 г
Строительство НПК «Бета»
начато освоение площадки
и до конца 2012г ожидается
ввод в эксплуатацию I очереди комплекса по разработке и производству
тканей на основе углеволокна ООО «Препрег-Дубна» (ХК «Композит») на
участке №2 ОЭЗ «Дубна».
2.3) ООО «Энергия» в IV квартале
2011 года получила положительное
заключение
государственной
экспертизы, а в настоящее время
завершает строительство
нулевого
цикла первой очереди своего научнопроизводственного
комплекса
(участок №1 ОЭЗ «Дубна»).
Стройплощадка ООО «Энергия»
2.4) ООО «НаноБрахиТек» в I кв.
2012
г
получило
заключение
госэкспертизы
и
приступило
к
строительству
лабораторнопроизводственного здания (участок №2 ОЭЗ «Дубна»)

2.5) ООО «Промтех Дубна» (авиационное оборудование) получило
положительное заключение госэкспертизы и с в IV кв. 2011г и начал
строительство производственного комплекса (участок №1 ОЭЗ «Дубна»).
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2.6) ЗАО МПОТК «Технокомплект» (системы гарантированного
электроснабжения ответственных потребителей) завершает строительство
I очереди научно-производственного комплекса (участок № 2 ОЭЗ
«Дубна»)
2.7) В 2012 году ООО «ВНИИТЭП» вводит в эксплуатацию строящийся
в настоящее время производственный корпус.
2.8) Администрация города Дубны финансирует строительство нового
лечебного корпуса в городской больнице на 190 новых мест. В настоящее
время построен монолитный каркас здания.

Строительство лечебного корпуса горбольницы

2.9)

ОИЯИ приступило к созданию станции ГРИД уровня TIR1.

2.10) В ОИЯИ активно ведутся проектные и подготовительные работы в
рамках проекта коллайдера NICA.
2.11) ЛЯР ОИЯИ во II кв 2012г завершает строительство нового здания
для размещения оборудования Нанотехнологического центра «Дубна».
2.12) Продолжаются строительные работы по плану развития ГосМКБ
«Радуга».
2.13) В 2012 будут введены в
эксплуатацию следующие строящиеся в
настоящее время объекты ОАО ОЭЗ:
- Подстанция
«РЦП»
110/10/10 кВ,50мВТ;
- Улично-дорожная сеть и объекты
инженерной инфраструктуры участка №2
ОЭЗ «Дубна»(52.0 га);

Строительство подстанции
«РЦП»
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- Улично-дорожная сеть и инженерные сети I очереди участка №1 ОЭЗ.
- инженерные сети I очереди жилой застройки городка программистов.
2.2.7. Проблемы и «узкие места» в развитии производственного
потенциала,
оказывающие существенное влияние на перспективы
развития
кластера. Первоочередные
задачи по развитию
производственного потенциала.
Основные проблемы развития производственного потенциала:
1) Проблема привлечения квалифицированных кадров
Удовлетворение кадровых потребностей в специалистах невозможно
обеспечить путем перераспределения работающих внутри Дубны или за счет
только кадровых возможностей близлежащих городов. Подробнее см. разд.
2.1.2
2) Проблемы прототипирования
Целый ряд технологических процессов не выполняется в Дубне.
Доступность и соотношения цена/качество при прототипировании в России
часто проигрывает предложениям из Азии, даже с учетом стоимости
доставки. Частные проблемы в этом сегменте - прототипирование печатных
плат, устаревшее оборудование для прототипирования трековых мембран в
ОИЯИ, прототипирование
твердотельной электроники,
3Д –
прототипирование полимерных конструкций и т.д.).
3) Проблемы размещения участников кластера.
На арендованных неприспособленных площадях размещаются ООО
«Промтех», ООО «НаноБрахиТек», недостаточно имеющихся площадей для
развития ООО «ВНИТЭП», ЗАО «МТОК «Технокомплект».
4) Недостаточное информационное обеспечение участников кластера о
технологических возможностях партнеров и условиях предоставления услуг.
В большинстве случаев услуги предоставляются не в виде действующей
системы, а в порядке исключения.
Первоочередные задачи по развитию производственного потенциала:
По кадровым проблемам:
- развитие профильных видов профессионального образования в
Университете «Дубна», организация
целевых наборов в
магистратуру Университета «Дубна», введение практики целевых
наборов в профессиональных лицеях;
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- системное решение
вопросов предоставления жилья для
временного проживания приглашаемых специалистов, создание
системы поддержки приобретения жилья учеными и специалистами
организаций кластера.
По прототипированию:
- создание производства по прототипированию печатных плат
всех видов ООО «Связь инжиниринг КБ» - 2013 год;
- создание участков прототипирования трековых мембран и
модификации поверхности в ЛЯР ИОЯИ
в рамках проекта
Нанотехнологического центра «Дубна» - в 2012 – 2013 годах;
- создание участка
прототипирования
широкого класса
пленочных
рулонных технологий (для трековых мембран,
печатных плат, фотовольтаики, суперконденсаторов, темплатных
технологий) в ЛЯР ОИЯИ в рамках проекта Нанотехнологического
центра «Дубна»;
- отладка взаимодействия с предприятиями Зеленограда по
прототипированию твердотельной электроники, бондингу и др.;
- обеспечение доступности имеющихся у участников кластера
технологических возможностей для других участников.
По проблемам размещения предприятий:
- строительство новых производственных комплексов ООО
«ВНИТЭП», ООО «НаноБрахиТек», ООО «Нано Каскад», ООО
«Фрерус», ООО «Препрег- Дубна» и других.
По информационному обеспечению:
создание системы информирования участников кластера о
технологических возможностях партнеров от исследовательского и
испытательного оборудования до возможностей технологических
переделов.
2.3. Текущий уровень качества жизни и развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры
2.3.1. Характеристика качества жизни населения, проживающего на территории базирования кластера, в том числе в сравнении с уровнем в среднем по субъекту Российской Федерации, в котором расположен кластер.
Основные проблемы, обуславливающие недостаточный уровень качества
жизни
Некоторые количественные характеристики качества жизни населения
г.Дубны приведены ниже:
- в 2009 году расходы на здравоохранение в Дубне в расчете на 1
жителя составили 12,35 тыс.рублей (аналогичный показатель по Московской
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области – 8,34 тысячи рублей). В 2010 эти расходы составили 13,76 тысяч рублей;
- в 2010 году показатель младенческой смертности в г.Дубне составил
2,7% (по Московской области 6,7%);
- в 2010 году успеваемость в средних школах города составила 99,9%, сохранность контингента – 100%;
- системой дополнительного образования охвачено 88% детей в возрасте
от 5 до 17 лет;
- доля школьников, обучающихся в соответствии с требованиями современных условий обучения, составляет более 90%;
- 75% семей города подключено к сети Интернет, единая городская информационно-образовательная сеть объединяет 12 тысяч компьютеров, телефонизация в городе составляет 100%.
Не менее важны неформализуемые или не входящие в статистику показатели. Некоторые из них:
1.
Ни в какие годы ученые и специалисты из Дубны не уезжали за
границу насовсем. Иммиграция даже в 90-е годы была и остается сейчас
практически нулевая. Многие работают в зарубежных научных центрах по
контрактам, как правило, не увольняясь из ОИЯИ.

Примерно столько же иностранных ученых и специалистов работает в Дубне –
кто-то приезжает на месяц, а кто-то – на несколько лет. У зарубежных научных
центров не возникает проблем командирования в Дубну с точки зрения
проживания в городе.
2.
Баланс приезжающих и уезжающих всегда был положительным –
ежегодно в Дубну приезжает на 100-300 человек больше, чем уезжают.
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3.
Уровень общего школьного образования в городе традиционно
признается лучшим или одним из лучших в Московской области. При
проведении олимпиад для школьников Университет «Дубна» вынужден
составлять задания разной сложности для участников в Дубне и в местах
расположения филиалов университета (Протвино, Дзержинский, Котельники,
Дмитров). В Дубне задания – самые сложные.

4.
В границах Дубны примерно 50 км береговой полосы водоемов.
Три крытых бассейна (50-метровый и два – 25-метровых) всегда заполнены
посетителями. Зимой – накатанная и местами освещенная лыжня с кругом от 1
км до 30 км.
5.
Школьники
в
большинстве своем ходят
петь в хоры (их пять, только
хоровую школу мальчиков в
текущем году посещают 511
ребят), музыкальные или художественную школу, балетные студии, многочисленные
спортивные секции.
6.
Показатели
преступности
в
Дубне
традиционно самые низкие в
Подмосковье.
Хоровая школа-лицей мальчиков и юношей
7.
После перерыва в
«Дубна»
90-е годы артисты из Москвы
снова регулярно приезжают в Дубну.
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Стадион водных видов спорта

С точки зрения всего выше перечисленного привлекать в Дубну ученых и
специалистов, новых участников кластера значительно легче, чем в другие места. Тем не менее, есть немало возможностей и потребностей для улучшения качества жизни в городе.

Традиционный лыжный марафон
«Николов перевоз»

2.3.2. Уровень развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры. Оценка инфраструктурной обеспеченности кластера
1. Транспортная инфраструктура
Город Дубна соединен с Москвой федеральной автомобильной дорогой
А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», железной дорогой и водным путем по каналу
им. Москвы.
В городе имеются две железнодорожные станции «Большая Волга» и
«Дубна» Московско-Смоленского отделения Московской железной дороги
ОАО «РЖД». Станция «Большая Волга» является грузовой и относится к 3
классу станций. Площадь здания вокзала составляет 3500 м2 и способна
обеспечить рост пассажирских потоков на длительную перспективу. Длина
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железнодорожного пути по г. Дубне составляет 4 км однопутной железной
дороги грузонапряженностью 46 млн. т.км/год и пропускной способностью 14
пар поездов в сутки.
Участок железнодорожного пути Москва-Вербилки двухпутный,
Вербилки-Дубна – однопутный. Пути оборудованы полуавтоматической
блокировкой в четном и нечетном направлениях. Участок Москва-Дубна
обслуживается фирменными безостановочными поездами.
На правом притоке р. Волга – р. Дубне имеется речной грузовой причал с
проектным грузооборотом 850 000 тонн в год.
В 100 км от г. Дубны расположен (около 1,5 часов езды на автомобиле)
международный аэропорт «Шереметьево».
В 12 км от г. Дубны в Тверской области расположен аэродром «Борки» с
бетонной взлетно-посадочной полосой длиной 1200 метров. Владельцем
аэродрома является Национальный авиаклуб им. В.П. Чкалова. Класс
аэродрома – учебно-тренировочный.
В настоящее время ФУАД «Центральная Россия» начала капитальный
ремонт отдельных отрезков автодороги А-104 и завершает проектирование
реконструкции этой дороги с увеличением полос движения.
Дорожная система г. Дубны включает городские дороги общей
протяженностью 109 км. Соединение улично-дорожной сети правобережной и
левобережной частей города осуществляется через тоннель под шлюзом № 1
канала им. Москвы и по мостовому переходу плотины ГЭС-191. Движение
транспорта через тоннель и по мостовому переходу имеет ограничение по
габаритам и по нагрузке на ось проезжающего транспорта. В настоящее время
ФГУП «Канал им. Москвы» проводит проектирование капитального ремонта
указанных переходов.
С целью обеспечения устойчивого автотранспортного сообщения между
правобережной и левобережной частями города, а также с целью обеспечения
устойчивой транспортной доступности обеих частей города со стороны
Тверской и Московской областей на перспективу в настоящее время завершено
проектирование мостового перехода через р. Волга. Проект направлен на
государственную экспертизу.
Со стороны г. Тверь ведется реконструкция дороги «Дубна-ИльинскоеТверь».
В городе действует 12 городских автобусных маршрутов и рейсовые
автобусы в Москву и обратно, а также рейсовые автобусы в близлежайшие
города. Автобусы гороских маршрутов оборудованы системой ГЛОНАСС.
2. Энергетическая инфраструктура
Система электроснабжения объектов на территории г. Дубны включает
четыре питающие центры, присоединенные по ЛЭП 110 кВ к подстанции ПС
229 Темпы 220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» (ГПП 625 «Залесье-1» ОАО «ДМЗ им.
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Н.П. Федорова», ГПП 739 «Залесье-2» ОАО «ГосМКБ «Радуга», ГПП-1
«Дубна» 134 ОИЯИ и ГПП-2 «Сестра» 620 ОИЯИ), а также на подстанции
ГЭС-191 ФГУП «Канал им. Москвы» работают два генератора с максимальной
выработкой по 14,5 МВт каждый с максимальной выработкой - 29,0 МВт.
Общая мощность указанных питающих центров составляет 142 МВт.
В настоящее время ОИЯИ выполняется реконструкция ГПП-2 «Сестра»
620, после завершения которой по выданным ОАО «МОЭСК» техническим
условиям мощность этого питающего центра будет увеличена на 28 МВт.
В 2012 году на территории города вводится в эксплуатацию завершенный
строительством новый питающий центр ПС 110 кВ «РЦП» ОАО «ОЭЗ»
мощностью 50 МВт. Указанный питающий центр предназначен для
электроснабжения объектов особой экономической зоны «Дубна» и объектов
на прилегающей территории, строящихся и планируемых к строительству в
рамках Плана обустройства особой экономической зоны.
В феврале 2012 года Муниципальным унитарным предприятием г.
Дубны «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» от Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
получены технические условия на технологическое присоединение
планируемого к строительству силами администрации города еще одного
нового питающего центра ПС 110 кВ «Долино» мощностью 50 МВт. Ввод в
эксплуатацию этого питающего центра планируется в 2014 году.
После ввода в эксплуатацию ПС 110 кВ «Долино», 50 МВт и завершения
реконструкции ГПП-2 ОИЯИ с присоединением дополнительной мощности 28
МВт, потребность в электроснабжении объектов на территории г. Дубны
(включая особую экономическую зону) будут удовлетворены ориентировочно
до 2020 года.
3. Инженерная инфраструктура
Система водоснабжения и канализации.
Среднегодовое суточное
потребление воды по г. Дубне составляет 34,5 тыс. куб.м. в сутки.
В городе функционируют головные инженерные сооружения,
магистральные и распределительные сети водоснабжения: общегородской
водозабор левобережной части, водозабор правобережной части, подземные
артезианские скважины, насосно-фильтровальная станция левобережной части
мощностью 22,4 тыс. куб.м. в сутки, насосно-фильтровальная станция
правобережной части мощностью 20 тыс. куб.м. в сутки, водозабор
технической воды, системы оборотного водоснабжения, распределительные
системы водоснабжения.
В настоящее время выполняется реконструкция насосно-фильтровальной
станции правобережья с увеличением мощности до 25 – 27 тыс. куб. м/сутки.
Резервная мощность левобережной насосно-фильтровальной станции
составляет 5 – 7 тыс. куб. м/сутки.
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Система канализации включает общегородские очистные сооружения
канализации, систему канализационно-насосных станций и коллекторов.
Общегородские очистные сооружения канализации расположены в
левобережной части города и могут принимать и обрабатывать стоки в объеме
до 36 тыс. куб. м/сутки. Существующий сброс канализационных стоков
составляет около 30 тыс. куб. м/сутки, а в период весеннего паводка до 36 тыс.
куб.м/сутки. Планом строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры
в интересах особой экономической зоны в г.Дубне предусмотрена
реконструкция городских очистных сооружений канализации.
Система теплоснабжения. Система теплоснабжения включает пять
крупных котельных общей мощностью более 600 Гкал/час. Все котельные
имеют запас по мощности.
Основным видом топлива всех котельных является газ, резервным
топливом – мазут. Общая протяженность распределительных тепловых сетей и
сетей горячего водоснабжения составляет около 130 км в двухтрубном
исчислении.
Слаботочные линии связи (телекоммуникационная инфраструктура).
Телекоммуникационная инфраструктура Дубны включает в себя:
телефонные станции на 28400 номеров, соединяющий все
микрорайоны города, гигабитный (на отдельных участках – 10 гигабитный)
оптоволоконный магистральный канал передачи данных,
сетевое и коммутационное оборудование 5-ти операторов связи,
предоставляющих услуги сетей Интернет, IP-телефонии и IP-телевидения,
три транспортных оптоволоконных линии связи Дубна – Москва,
оптоволоконную систему
кабельного телевидения, системы
мобильной, радиорелейной и космической связи.
На транспортной оптоволоконной линии связи Дубна – Москва
смонтировано и запущено в эксплуатацию оборудование, обеспечивающее в
настоящее время скорость передачи данных до 20 Гбит/сек. и позволяющее
довести к 2016 году суммарную пропускную способность канала до 720
Гбит/сек.
В 2010 году более 10 % расчетов в обеспечение экспериментов Большого
Адронного Коллайдера (LHC) в ЦЕРН производилось на базе GRID – сегмента,
созданного учеными Объединённого института ядерных исследований.
Российский GRID-сегмент ОИЯИ (44% общей мощности), по результатам 2010
года входит в число 10 крупнейших GRID-сегментов мира.
4. Жилищная инфраструктура
Дубна
имеет
утвержденные
Генеральный план и правила
землепользования и застройки. Генеральный план городского округа Дубна до
2020 года утвержден решением Совета депутатов г.Дубны от 28.10.2010г.
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№РС(12) 27-101/45,
Правила землепользования и застройки города
утверждены решением Совета депутатов г.Дубны от 16.07.2010г. №РС-8(23)65/23). Генеральный план определяет основные параметры развития города, в
соответствии с которыми Дубна – это малый город России с населением в
перспективе около 100 тысяч человек.
Общая площадь жилого фонда в городе за 2011 год составила 1587,20
тыс.кв. метра, а средняя обеспеченность жильем на 1 человека – 22,47 кв.
метров. Средний объем ввода нового жилья в городе за последние пять лет
составил 52,7 тыс.кв. метров в год.
С 1980 года в городе не построено ни одного панельного жилого дома, за
последние годы получило развитие каркасно-монолитное домостроение, в
предыдущие периоды в городе строились жилые дома из кирпича. За последние
годы начало также активно развиваться малоэтажное домостроение, включая
таунхаузы и индивидуальное жилье.
С 1996 года жилищное строительство в Дубне производилось в том числе
по утвержденным Советом депутатов г.Дубны программам «Об условиях и
порядке приобретения жилья специалистами, работающими в организациях
научно-производственного комплекса или в организациях бюджетной сферы
города Дубны» и (с 2005 года) «О порядке предоставления и использования
жилых помещений жилищного фонда наукограда Дубна для временного
проживания молодых и высококвалифицированных специалистов организаций
особой экономической зоны, научно-производственного комплекса и
бюджетной сферы».
За 2007 – 2011 годы всего по данным программам построено 19,115
тыс.кв. метров жилья, в том числе – постоянного жилья для специалистов
12,048 тыс.кв. метров, жилья для временного проживания – 7,066 тыс.кв.
метров.
Для обеспечения кадровых потребностей организаций –резидентов ОЭЗ и
организаций
научно-производственного
комплекса
города
(включая
организации, входящие в кластер ядерно-физических и нанотехнологий) за
счет притока специалистов из других регионов России и стран СНГ
администрацией г.Дубны заключено соглашение «О сотрудничестве в рамках
инновационного развития в г.Дубне Московской области» с ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию и ОАО «Агентство по
реструктуризации жилищных кредитов»,
в 2011 году на территории,
прилегающей к участку №1 особой экономической зоны, начато строительство
первого кооперативного многоэтажного жилого дома для сотрудников
организаций-резидентов
ОЭЗ,
организаций
научно-производственного
комплекса и бюджетной сферы города.
5. Социальная инфраструктура
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Образовательная система.
Система высшего и профессионального образования Дубны представлена
государственным образовательным учреждением Московской области –
Международным университет природы, общества и человека «Дубна»,
филиалом
Московского
государственного
института
радиотехники,
электроники и автоматики (технического университета), Учебно-научным
центром ОИЯИ, филиалом НИИ ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова.
В ОИЯИ действует аспирантура по 10 специальностям.
Университет «Дубна» — это вуз регионального значения, который вносит
весомый вклад в развитие научного и инновационного потенциала
Подмосковья. Университет имеет сеть филиалов, образованных в
подмосковных городах Дмитров, Дзержинский, Котельники и Протвино и
успешно выполняет роль системного интегратора образовательных процессов
на уровне региона. На базе университета «Дубна» создан региональный сетевой
научно-образовательный Центр кадровой поддержки инновационной
деятельности, который обеспечивает совместное участие организаций науки,
высшего образования
и инновационных структур
в
подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности в
промышленной и научно-технической сферах Московской области.
В составе университета 4 факультета, 26 выпускающих и 5
общеобразовательных кафедр. По 35 специальностям и направлениям здесь
обучаются около 4 тысяч студентов очной формы обучения.
В 2011 году в состав университета вошел Московский областной
промышленно-экономический колледж, подготавливающий специалистов с
начальным и средним профессиональным образованием по 9 специальностям.
Филиал Московского государственного института радиотехники,
электроники и автоматики выпускает специалистов по очной и очно-заочной
формам обучения в области информационных технологий, прикладной
акустики и радиоэлектроники, промышленной электроники и электроники физических установок в интересах ОИЯИ, МКБ «Радуга» и других предприятий и
организаций г. Дубны, других городов Московской области и России.
Образовательная программа Учебно-научного центра ОИЯИ строится
таким образом, чтобы решалась задача обеспечения Института научными и
инженерно-техническими кадрами из стран-участниц. Самым эффективным
способом достижения этой цели является подготовка студентов на уровне
магистратуры на базе ОИЯИ. Главной целью УНЦ является создание условий
для кардинального увеличения числа студентов и аспирантов из странучастниц, проходящих обучение в ОИЯИ.
Филиал НИИЯФ МГУ в Дубне был создан в 1961 году как учебная база
подготовки научных кадров для Объединенного института ядерных
исследований. Основателями филиала являются профессора МГУ – первый
директор ОИЯИ Д.И.Блохинцев, академик В.И.Векслер и директор НИИЯФ
МГУ С.Н.Вернов. Д.И.Блохинцев и В.И.Векслер были заведующими кафедр
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Теории атомного ядра и Физики элементарных частиц, созданных в 1961 году
на базе филиала. С 1966 г. и на протяжении практически двадцати лет
заведующим кафедрой Физики элементарных частиц был академик
Б.М.Понтекорво, который внёс неоценимый вклад в развитие учебного
процесса кафедр МГУ в Дубне.
В городе также действует Московский областной аграрнотехнологический
техникум,
подготавливающий
специалистов
сельскохозяйственного профиля.
Муниципальная система общего образования включает: 17 образовательных учреждений: 14 общеобразовательных учреждений (ОУ),
подведомственных Управлению народного образования Администрации г.
Дубны, в том числе 13дневных, 1 специальное (коррекционное) учреждениешкола «Возможность» для воспитанников с ограниченными возможностями, а
так же 3 негосударственных образовательных учреждения (НОУ): «Полис-лицей», «Гармония», православная гимназия «Одигитрия».
Сегодня в учреждениях общего образования в г. Дубне обучается 5129
человек.
Муниципальная система дошкольного образования г.Дубны в настоящее
время представлена 22 детскими образовательными учреждениями, в том числе
15 из них – повышенного статуса.
Учреждения дошкольного образования города имеют в настоящее время
2645 мест в то время как общее количество детей дошкольного возраста в
городе составляет 3,5 тыс.человек, т.е. обеспеченность детскими дошкольными
учреждениями в городе на конец 2011 года составляет 755,7 мест на 1000 детей
дошкольного возраста. За прошедшее пятилетие потребность в детских
дошкольных учреждениях увеличилась. Очередь на предоставление места в
детском дошкольном учреждении сегодня составляет около 500 человек.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования:
на базе дошкольных учреждений города организованы группы на
основе кратковременного пребывания детей: «Будущий первоклассник»,
выходного дня, детей раннего возраста, с этнокультурным компонентом в
содержании образования;
с 2009г на базу школ из детских дошкольных учреждений переведены
14 первых классов;
за период 2009-2011г.г. перепрофилировано 5 групп компенсирующей
направленности на группы общеразвивающей направленности с большей
наполняемостью детей,
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило увеличить
количество мест.
Для удовлетворения потребности в детских дошкольных учреждениях и
улучшения качества услуг в 2008 – 2009 годах проведена полная реконструкция
детского сада «Росинка» и начато строительство новых детских садов на 110
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мест в микрорайоне 1-2 (район «Большая Волга») и на 185 мест в районе
Российского центра программирования.
Система культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры Дубны включает в себя:
Дворец культуры «Октябрь», которое является головным
учреждением культуры города, со зрительным залом более чем на 1000 мест.
Музей археологии и краеведения,
Муниципальную библиотеку Левобережья,
Городскую библиотеку семейного чтения,
Детскую музыкальную школу,
Хоровую школу мальчиков и юношей «Дубна»,
Детскую школу искусств «Рапсодия»
Детскую школу искусств «Вдохновение»,
Дубненский симфонический оркестр
Количество читателей в библиотеках составляет около 16 тысяч человек,
количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры и искусства – 2585 человек.
Система физкультуры и спорта.
На сегодняшний день в городе функционируют следующие спортивные
объекты:
спортивные залы
–
22 ед., 7 203 кв.м.
спортивные площадки
–
17 ед., 13 534 кв.м.
плавательные бассейны
–
3 ед.,
1 590 кв.м.
тиры
–
4 ед.,
1 086 кв.м.
другие спортивные сооружения
– 22 ед.
Дворец спорта «Радуга», сданный в эксплуатацию в 2008 году и
расположенный на территории особой экономической зоны, является
крупнейшим объектом физкультуры и спорта в городе. Дворец спорта общей
площадью более 5700 кв. метров содержит универсальный спортивный зал с
трибунами на 1044 места, бассейн на 5 дорожек, другие различные по площади
спортивные и тренажерные залы, буфет и медицинский кабинет.
Крупным спортивным объектом станет строящийся в настоящее время
дворец спорта в районе Университета «Дубна»
В период 2007-11 гг. годы образованы и работают 5 общественных
спортивных организаций и 9 спортивных клубов.
Система здравоохранения. В городе Дубне имеется 5 медицинских
учреждений:
МУЗ «Дубненская городская больница» (ДГБ),
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МУЗ «Дубненская стоматологическая поликлиника» (ДСП),
МУЗ «Дубненская городская станция скорой медицинской помощи»
(ДГССМП),
ФГУЗ «Медико-санитарная часть №9» ФМБА РФ (МСЧ-9),
Наркологический диспансер (НД).
Расходы на здравоохранение в расчете на одного жителя города
составили: в 2006 году – 3,56 т.р., в 2007 году – 6,87 т.р., в 2008 году – 12,28
т.р., в 2009 году – 12,35 т.р., в 2010 году - 13,76 т.р,. в 2011 году - 13,86 т.р.
Численность медработников на 2011 год составила 1408 человек, в том
числе: врачи – 320 человек, средний медперсонал – 635 человек.
Торговля и бытовые услуги.
Обеспеченность площадью торговых залов предприятий розничной торговли в г. Дубне на 01.01.2011г. составляет 646,2 кв.м. на 1 тыс. жителей (по
Московской области - 578,3 кв.м.)
За период 2007-2011г. произошел значительный рост предприятий
бытового обслуживания по видам: парикмахерские услуги, ремонт и пошив
швейных изделий, ремонт и изготовление мебели, услуги автостоянок,
автосервиса, услуги фотоателье. По сравнению с 2006г. количество
предприятий бытового обслуживания населения увеличилось почти в 2 раза и
составило 165 предприятий.
В 2010г. было оказано бытовых услуг на сумму 125,3 млн. руб., что
составило 109,5% в сопоставимых оценках к 2009 г.
2.3.3 Проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры,
оказывающие существенное влияние на перспективы развития
кластера.
Транспортная инфраструктура
Основные проблемы:
1.
Построенный в 30-е годы прошлого века мост плотины
Иваньковской ГЭС (ФГУП «Канал им. Москвы») – единственный проезд между
двумя частями города узок по габаритам (реверсивное движение регулируется
светофором), не позволяет обеспечивать проезд транспортных средств весом
более 10 тонн и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.
2.
Дмитровское шоссе (Федеральная автомобильная дорога А 104
Москва-Дубна) перегружена и требует реконструкции. Среднее время в пути от
Дубны до центра Москвы за последние годы значительно возросло.
3.
Безостановочные поезда «Экспресс Москва-Дубна» преодолевают
120 км от Савеловского вокзала до Дубны за 2 часа, обычные электрички – за
2,8 часа, что с точки зрения уровня современного развития железнодорожного
транспорта не может быть признано удовлетворительным.
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Энергетическая инфраструктура
Сложившийся уровень электропотребления города обеспечивает
надежное электроснабжение существующих объектов. Для обеспечения
потребностей особой экономической зоны заканчивается строительство
подстанции «РЦП» 110/10/10 кВ в левобережной части города. В связи с
реализацией новых проектов в ОИЯИ и вводом в эксплуатацию новых
городских объектов запроектирована реконструкция одной из подстанций
ОИЯИ – ГПП2 110/10 кВ. Тем не менее, проведенный анализ перспективных
потребностей в связи со сложившимся притоком новых предприятий в особую
экономическую зону, а также анализ потребностей обеспечения вновь
строящихся объектов вне территории ОЭЗ «Дубна» привел к выводу о
необходимости строительства подстанции «Долино» 110/10 кВ (50 МВт) в
правобережной части города.
В части теплоснабжения дефицит в левобережной части города будет
устраняться
последовательным
строительством
двух
котельных
с
производительностью соответственно 30Гкал/час и 60 Гкал/час.
Инженерная инфраструктура
Производительность очистных сооружений и насосно-фильтровальных
станций обеспечивает устойчивое водоснабжение и канализование
существующих, строящихся и проектируемых объектов. Тем не менее, уже в
среднесрочной перспективе в связи с притоком новых компаний
прогнозируется дефицит.
Социальная инфраструктура
Для устранения недостаточной обеспеченности населения местами для
стационарного лечения в Дубненской центральной городской больнице
выполнен проект и начато строительство нового лечебного корпуса на 190 коек.
Несмотря на достаточный уровень обеспеченности населения местами в
общеобразовательных школах, в связи со строительством нового жилого
микрорайона (городок программистов) в левобережной части города выполнен
проект и планируется строительство общеобразовательной школы на 33 класса.
С учета дефицита мест в детских садах, обусловленного как ростом
рождаемости, так и ужесточением санитарных нормативов, начато
строительство двух детских дошкольных учреждений.
Жилье и жилищная инфраструктура
В городе ведется жилищное строительство, направленное как на
улучшение обеспеченности жильем жителей города, так и на создание условий
для переезжающих в город. Обеспеченность жильем в Дубне ниже городов
ближнего Подмосковья во многом из-за того, что здесь не строилось жилье в
качестве объекта доходных вложений капитала.
Поэтому основная проблема – не столько в улучшении обеспеченности,
сколько в возможностях привлечения наиболее способных для занятий наукой,
инженерным делом, наукоемким бизнесом людей.
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Первоочередные задачи по развитию инфраструктуры:
– строительство моста через р.Волга, реконструкция Дмитровского
шоссе, строительство электроподстанции в правобережной части города,
строительство государственного или муниципального жилого фонда для
временного проживания приглашаемых специалистов, создание механизма
целевого строительства собственного жилья для этой же категории.
2.4. Текущий уровень организационного развития кластера.
Копии документов по вопросам организационного развития кластера
приведены в приложении 6 и настоящей Программе.
1) До
формирования
и
утверждения
настоящей
Программы
взаимодействие, в том числе для целей развития кластера, осуществляется
следующими организациями:
разработка, согласование и организация реализации городских
программ научно-технического и социально-экономического развития администрация города, МУП «Дирекция программ развития наукограда
«Дубна» (далее – МУП «Дирекция»);
разработка и реализация программ поддержки малого и среднего
предпринимательства
с
приоритетами
для
инновационного
предпринимательства (администрация г. Дубны, МУП «Дирекция»);
координация
взаимодействия
участников
создания
Нанотехнологического центра «Дубна» (заявка на создание в ОАО
«РОСНАНО» подавалась от имени 15 организаций – участников
кластера) – ЗАО «МИНЦ», ОИЯИ, Наблюдательный совет ОЭЗ
«Дубна»;
Научно-технический
совет
по
ядерно-физическим
и
нанотехнологиям ОЭЗ «Дубна» ежегодно рассматривает сообщения
участников кластера о реализуемых и планируемых к реализации
научно-технических проектах;
2) 03 апреля 2012 года учреждено в качестве специализированной
организации развития кластера Некоммерческое партнерство «Дубна» (далее –
НП «Дубна»). Учредители – 39 организаций-участников кластера. Высшие
органы управления НП «Дубна» - собрание представителей организаций –
участников НП «Дубна» и Совет НП «Дубна» в составе 7 человек. В первый
избранный состав Совета НП «Дубна» вошли представители группы компаний
«АпАТэК», ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ», ФГУП «НИИПА», ОИЯИ,
ООО «ВНИТЭП», Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна».
1.1. 17 апреля Общее собрание участников кластера утвердило программу развития инновационного территориального кластера ядерно99

физических и нанотехнологий «Дубна», а также Наблюдательный совет кластера в составе:
1.

Кондратьев Н.А.

- генеральный директор ЗАО «Наука и инновации», представитель ГК «Росатом»

2.

Кононов В.М.

- заместитель председателя комитета по
науке и высоким технологиям Государственной Думы ФС РФ

3.

Боев С.Ф.

– президент концерна «РТИ Системы»

4.

Матвеев В.А.

– директор ОИЯИ

5.

Костин О.А

– генеральный директор ОАО «ОЭЗ»

6.

Прох В.Э.

– Глава г.Дубны

7.

Борисов С.Р.

– вице-президент Сбербанка России

8.

Гнатюк А.К.

– Президент холдинга «ИМА»

9.

Рогачев М.Б.

– директор Российского фонда технологического развития

10. Фертман А.Д.
14. Андреев А.А. –

– заместитель руководителя кластера ядерных технологий фонда «Сколково»
- председатель Совета директоров ОАО
«Приборный завод «Тензор»

15. Федяев С.Л.

– генеральный директор ОАО «НПК «Дедал»

16. Кузнецов О.Л.

- президент университета «Дубна», президент Российской академии естественных
наук
- руководитель Центра экономики федеративных отношений Института экономики РАН
– генеральный директор ОАО «ГосМКБ
«Радуга»

17. Валентей С.Д.
18. Трусов В.Н.
19. Сиднев В.В.

– генеральный директор ООО «Нанотех100

нологический центр «ТехноСпарк»,
г. Троицк
20. Цой В.Е.

– президент Группы компаний «ТIME
ZYX»

21. Королев А.А.

- председатель совета директоров Группы
компанй «КОНКОР»

По результатам формирования Правительства Московской области и
Правительства Российской Федерации в состав Наблюдательного совета
кластера
планируется
включить
дополнительных
представителей
Правительства Московской области и федеральных министерств.
3) В рамках организационных мероприятий по развитию кластера
планируется преобразование Научно-технического совета по ядернофизическим и нанотехнологиям ОЭЗ «Дубна», образованного в 2008 году, в
Научно-технический совет кластера по ядерно-физическим и нанотехнологиям.
В состав
Научно-технического
совета
по ядерно-физическим
и
нанотехнологиям входят ведущие специалисты и руководители концерна
«Наноиндустрия», ОИЯИ, ОАО «Приборный завод «Тензор», ФГУП
«НИИПА», ООО «Нанотех-Дубна», Минобрнауки России, ОАО «Банк ВТБ»,
Академии наук Республики Молдова, АФК «Система», ОАО «РОСНАНО»,
Института ядерной физики АН Чехии, РНЦ «КИ», ВНИИНМ им. А.А. Бочвара,
Института нефти и химии Республики Беларусь, Наблюдательного совета ОЭЗ
«Дубна», Университета «Дубна», МАТИ, ассоциации «Аспект», ООО «НТИЦ
«АпАТэК».
4) Функции специализированной организации развития кластера – НП
«Дубна»:
- развитие сотрудничества УЧАСТНИКОВ и иных заинтересованных
организаций с целью успешной реализации проектов в сфере ядернофизических и нанотехнологий, в том числе координация реализации
крупных проектов, выполняемых значительным количеством
УЧАСТНИКОВ, и других организаций;
- систематический сбор, анализ и доведение до УЧАСТНИКОВ
информации о перспективных научно-технических тенденциях и
развитии рынков;
- содействие формированию кооперативных научно-технических и
производственных связей УЧАСТНИКОВ и других организаций;
- лоббирование в интересах УЧАСТНИКОВ;
- организация взаимодействия в вопросах продвижения на рынки и
продаж продукции;
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-

-

-

координация вопросов подготовки и переподготовки кадров;
поддержка УЧАСТНИКОВ в сфере сертификации и лицензирования,
получения иных видов разрешений;
международная
научно-техническая
кооперация
и
внешнеэкономическая деятельность;
обеспечение при содействии УЧАСТНИКОВ размещения в сети
«ИНТЕРНЕТ» информации о кластере, УЧАСТНИКАХ, продукции
УЧАСТНИКОВ, учредителях и членах НП «Дубна», о планируемых и
реализуемых проектах, условиях участия в них, ведет базы данных для
поиска
и
подбора
партнеров
по
научно-технической
и
производственной кооперации, размещение графиков встреч, рабочих
групп, совещаний по различным проектам в рамках кластера,
обеспечение предоставления дополнительных информационных
сервисов (доступ к образованию, вопросы подготовки, переподготовки
и привлечения кадров, информация о проводимых конкурсах на
закупки продукции и т.д.);
предоставление УЧАСТНИКАМ и другим заинтересованным
организациям следующих услуг:
консультации по специализациям кластера;
консультации по правовым вопросам, маркетингу и рекламе;
проведение рекламных компаний;
маркетинговые исследования;
сбор, систематизация и предоставление информации по
техническим требованиям к профильной продукции.
обеспечение по инициативе УЧАСТНИКОВ и по собственной
инициативе координации УЧАСТНИКОВ и других организаций в
вопросах организации ремонта и сервиса оборудования, совместных
закупок, развития сетей продаж, участия в крупных заказах, создании
новых изделий в интересах УЧАСТНИКОВ, разработке технических
требований и стандартов, маркетинга и выхода на новые рынки,
инфраструктурных проектов и т.д.

5) Основные мероприятия по реализации целевых приоритетов и целевых
ориентиров развития кластера, в том числе в сферах организационного
развития, исследований и разработок, развития производства, маркетинга,
образования и обмена знаниями и компетенциями, представлены в разделе 1.4
настоящей Программы.
Вместе с настоящей Программой ключевыми для развития кластера
являются следующие документы:
- Семилетний план развития ОИЯИ на 2010-2016 годы,
предусматривающий интеграцию базовых установок ОИЯИ в
единую систему европейской научной инфраструктуры, а также
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развитие образовательной и инновационной деятельности в ОИЯИ и
вокруг ОИЯИ (утвержден Комитетом Полномочных представителей
стран-участниц).
- Инвестиционное соглашение о создании Нанотехнологического
центра «Дубна» (от 31.08.2010г.).
- Программа развития Университета «Дубна» как регионального
исследовательского университета, утверждения 23.12.2009 г.
- План обустройства и соответствующего материально-технического
оснащения особой экономической зоны технико-внедренческого
типа и прилегающей к ней территории (утвержден 18 января 2006 г.
Соглашением между Правительством России, Правительством
Московской области и администрацией г. Дубны).
- Ежегодно утверждаемые Наблюдательным советом ОЭЗ «Дубна»
планы привлечения компаний-резидентов для работы в ОЭЗ «Дубна»
и поддержки развития технико-внедренческой деятельности
резидентов ОЭЗ «Дубна».
- Среднесрочные
планы
социально-экономического
развития
городского округа Дубна.
6) Уровень профессиональной квалификации управленческих кадров,
ответственных за реализацию программы.
Команда управленцев, ответственных за реализацию развития кластера,
будет включать в себя директора НП «Дубна» (избран Рац А.А.) и
руководителей организаций или подразделений организаций – участников
кластера – МУП «Дирекция программ развития наукограда Дубна» (Рябов Е.Б.
– программы поддержки малого и среднего предпринимательства, жилищные
программы,
бизнес-инновационный
инкубатор,
взаимодействие
с
Правительством Московской области), ЗАО «МИНЦ» (Ленский И.Ф. – научнотехническая экспертиза, доступ к оборудованию и технологическим переделам,
поддержка проектов со стороны Нанотехнологического центра «Дубна»,
взаимодействие с ИЦ «Сколково», институтами РАН и др.), ОАО «Особые
экономические зоны» (Дубовик В.В. – заместитель генерального директора –
вопросы привлечения и поддержки проектов резидентов ОЭЗ «Дубна» участников кластера, предоставление возможностей инфраструктуры ОЭЗ
«Дубна»), ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» (Степаненко А.А. – вопросы привлечения и
поддержки проектов резидентов ОЭЗ «Дубна» - участников кластера
непосредственно на площадке в Дубне), Торгово-промышленная палата г.
Дубны (Бобров В.Н. – юридическая поддержка участников, формирование
общих позиций по созданию на местном уровне благоприятных условий для
деятельности участников, организация выставок, конференций), Университет
«Дубна» (Хозяинов М.С., Белев М.Г. – подготовка и переподготовка кадров,
взаимодействие в интересах участников кластера с другими ВУЗами в России и
СНГ, ведение баз данных по вакансиям и претендентам, летние школы
студентов старших курсов ВУЗов России, практики студентов в компаниях103

участниках кластера), Международный инновационный центр нанотехнологий
СНГ (Рузаев А.В. – международное научно-техническое сотрудничество).
С целью обеспечения квалифицированной координации по профильным
для кластера научно-техническим направлениям планируется решением
Наблюдательного совета кластера создать координационные группы, поручив
руководство следующим ведущим ученым и специалистам:
- Радиационные технологии модификации материалов – Дмитриев С.Н.,
Королев А.А.;
- Радиационные технологии в системах безопасности – Федяев С.Л.,
Барсуков И.Б.;
- ядерная медицина – Ольшевский А.Г.;
- композитные материалы – Ушаков А.Е.;
- технологии сверхпроводимости – Малахов А.И., Кацай А.В.;
- лазерные технологии – Коруков А.Н.;
- радиационные технологии в интересах нефтегазового комплекса – Цой
В.Е.;
- нанохарактеризация – Ленский И.Ф.
Приведенный список ведущих ученых и специалистов будет уточнен по
результатам рассмотрения Наблюдательным советом кластера.
Подробные данные о членах команды кластера приведены в приложении 6
и настоящей Программе.
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Раздел 3. Развитие сектора исследований и разработок, включая
кооперацию в научно-технической сфере
3.1. Приоритетные направления кооперации участников кластера в сфере
исследований и разработок. Описание основных направлений
поддержки осуществления работ и проектов участников кластера в
сфере исследований и разработок.
1.Трековые мембраны , модификация поверхности, рулонные технологии
(R2R).
Основные направления кооперации участников и поддержки проектов:
1.1.Применение трековых мембран для плазмафереза. Уже в настоящее
время ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» благодаря многолетним работам ЛЯР
ОИЯИ
и собственным разработкам
и исследованиям
является
технологическим лидером в сфере каскадного плазмафереза в мире. Для
закрепления и
развития лидирующих позиций участников кластера в
среднесрочной перспективе в кооперации ЛЯР ОИЯИ, ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «НАНО КАСКАД», ЗАО «МИНЦ», ООО «А-Трек»,
ООО «ИПИ «ОМЕГА» выполняются и будут выполняться следующие
проекты:
- доработка технологий трековых мембран и конструкций фильтров на их
основе для решения задач донорского плазмафереза;
- отработка технологий каскадного плазмафереза (в рамках проекта ООО
«Нано Каскад», ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ», поддерживаемого ОАО
«Роснано»);
- отработка конструкций и технологий инфузионных фильтров (при
поддержке нанотехнологического центра «Дубна»);
- исследования и реализация возможностей диверсификации применений
фильтров на основе трековых мембран (при поддержке нанотехнологического
центра «Дубна» и в перспективе – фонда «Сколково»).
1.2. Отработка технологии модификации поверхности для изготовления
гибких печатных плат планируется в кооперации ЛЯР ОИЯИ, ЗАО «МИНЦ»,
ООО «Связь Инжиниринг КБ».
1.3. Отработка вопросов использования трековых мембран
в
электролитических конденсаторах (ЛЯР ОИЯИ, ООО «НПО «ВОСТОК», ЗАО
«МИНЦ», ООО «ИПИ «ОМЕГА»). В настоящее время ОАО «РОСНАНО»
рассматривается заявка ООО «НПО «Восток».
1.4. В ЛЯР ОИЯИ впервые в мире отработаны (и запатентованы)
технологии асимметричных трековых мембран, позволяющие за счёт
105

формирования фильтрующего и дренажного слоя (с каждой стороны
формируются глухие отверстия разных диаметров, пересекающиеся друг с
другом) получить мембраны с удвоенной производительностью и
одновременно, с увеличенной прочностью. Создание фильтрационной техники
на основе этой технологии будет производиться в кооперации ЛЯР ОИЯИ,
ООО «А-Трек», ООО «ИПИ «ОМЕГА» при поддержке нанотехнологического
центра «Дубна».
2. Ядерная медицина
2.1.Создание детекторов и детекторных блоков на основе GaAs:Cr,
программного обеспечения
для решения медико-инженерных задач
формирования направления «цветной» рентгенографии проводится в
кооперации ЛЯП ОИЯИ - ЗАО «МИНЦ» - ООО «ГАрс» в рамках кластера и с
внешней кооперацией – Томский государственный университет, коллаборация
Medipix (Женева), VTT (Финляндия), университет Carterbury (Новая Зеландия).
В настоящее время ЛЯП ОИЯИ является лидером в мире по созданию
детекторов «цветной» рентгенографии. Для удержания позиций планируется
поддержка ООО «ГАрс» со стороны нанотехнологического центра «Дубна»
(оборудование, финансирование) и фонда Сколково (софинансирование).
2.2. ЗАО «НаноБрахиТек» при содействии ОИЯИ и головной компании –
IBt BEBIG, одного из мировых лидеров в сфере технологий брахитерапии,
планирует отработку создания технологий производства микросфер с
радиоактивными изотопами фосфора или иттрия (P32, Y90) для лечения рака
поджелудочной железы и печени. Уже освоенные технологии лечения методом
брахитерапии рака простаты и других локализаций позволяют обеспечить
рост вероятности благоприятного исхода лечения до 98,5%. Заболеваемость
раком предстательной железы в России – 18,8 тыс. человек в год, раком печени
– 6,2 тыс., раком поджелудочной железы – 13,3 тыс. человек в год (данные за
2006 год). Один из участников проекта – ОАО «РОСНАНО».
2.3. Создание ускорителей и другого оборудования для центров
радиационной медицины. Кооперация – ЛЯП ОИЯИ – ООО «ЦИКЛОН» – ООО
«НПО «Атом» – IBA SA(Бельгия).
В настоящее время ведётся наладка первого собранного на территории
ОИЯИ медицинского циклотрона IBA SA-С235-V3. ЛЯП ОИЯИ и ООО
«ЦИКЛОН» участвуют в разработке циклотрона, планируемого к установке в
Димитровоградском центре высоких медицинских технологий. Кооперация IBA
SA с ОИЯИ в этом вопросе позволяет существенно улучшить параметры
циклотрона С235-V3 по сравнению с ранее выпускаемой IBA SA моделью
С230. С учётом того, что IBA SA является мировым лидером в этом сегменте
рынка, реальной является не организация собственного производства и сбыта,
а получение стабильных позиций в кооперации с IBA и (возможно) разработка
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и производство другого оборудования для центров радиационной медицины
(каналы транспортировки пучка, кабины Гантри и т.д.). Создание в ОИЯИ
участка для сборки и наладки циклотрона проинвестировано IBA SA.
2.4. Организация кооперации и разворачивание работ по применению
технологий сверхпроводимости в медицинской технике. С сентября 2010 года
команда ОИЯИ в коллаборации с IBA SA участвует в формировании проекта
сверхпроводящего циклотрона для углеродной терапии рака в г. Каен (Caen),
Франция, проект Archade. Команда ОИЯИ имеет опыт создания первого в
Европе сверхпроводящего ускорителя - нуклотрона (построен в 1992 году,
модификация завершена в 2010 году). В настоящее время ОИЯИ в создании
сверхпроводящих магнитов занимает лидирующие позиции в мире. С целью
коммерциализации технологий сверхпроводимости и создания медицинской
техники на их основе ОИЯИ создано ООО «Протион». В качестве первого
проекта планируется проектирование и производство сверхпроводящей кабины
Гантри с многократным снижением веса изделия по сравнению с аналогами.
Заявка на софинансирование проекта в настоящее время рассматривается в
Минпромторговли России.
3. Радиоционные технологии в технических средствах обеспечения
безопасности
Исследования и разработки участников кластера в сфере создания
систем безопасности будут вестись в различных вариантах кооперативных
«цепочек» с участием ЗАО «НПЦ «Аспект», ОАО «Приборный завод «Тензор»,
ОИЯИ, ФГУП «НИИПА», ОАО «НИИ Атолл», ОАО «НПК «Дедал», ЗАО
«МИНЦ», ООО «ГАрс», с привлечением партнерских организаций из России,
Израиля, Южной Кореи, США, а также (в части радиационных технологий
защиты от подделок) ЗАО «Криптен», ООО «Нанотех – Дубна», Университета
«Дубна», ФГУП «НИИПА», ООО «А-Трек».
Основные направления работ связаны с совершенствованием
детекторной техники, отработки алгоритмов и программного обеспечения,
интеграции различных методов контроля и классификации (в том числе
сейсмоакустических методов и систем, метода «меченых» нейтронов,
«цветной» рентгенографии, «мягкого» рентгена, современных систем
видеонаблюдения и обработки видеосигналов) в комплексные системы
обеспечения безопасности объектов разного масштаба. Финансовая поддержка
таких исследований и разработок будет обеспечиваться как за счет собственных
средств предприятий, так и за счет программ ГК «Росатом», ФТС,
Минпромторговли России, ФСТЭК России, ОАО «РОСНАНО» и др.
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4. Другие важные направления и проекты
• В сфере технологий и применения композитных материалов наиболее
важными являются работы по расширению применения композитных
материалов в конструкциях летательных аппаратов (прежде всего – МС21,
беспилотных летательных аппаратов). НТИЦ «АпАТэК» в 2011 году по заказу
ЦАГИ, ОАК выполнены ОКР по этой тематике в объеме около 300 млн. руб.), а
также по расширению применения композитных материалов для транспортного
строительства (на основании опыта разработки строительства пешеходных
мостов должны быть проведены исследования и разработана нормативная база
строительства транспортных мостов и эстакад из композитных материалов).
Поддержка разработок в сфере авиации осуществляется Минпромторговли
России.
• В сфере развития технологий сверхпроводимости предстоит создать
кооперации с возможным участием ОИЯИ, ООО «Высокие технологии», ООО
«Русский сверхпроводник», ЗАО «Супер Окс», ООО «Протион», ЗАО «МПОТК
«Технокомплект»
для
отработки
конкурентоспособных
технологий
низкотемпературной (для медицинской техники) и высокотемпературной
сверхпроводимости второго поколения, создать и отработать конструкции
медицинского
оборудования,
кинетических
накопителей
энергии,
сверхпроводящих керамик, токопроводящих лент и широкого спектра изделий
на их основе.
• В сфере развития нанобиотехнологий наиболее важными направлениями
исследований и разработок являются дальнейшая отработка технологий
мицеллирования («Акванова Рус» совместно с немецкой компанией
AQUANOVA AG) для диверсификации применения продукции в пищевой,
парфюмерной и фармацевтической промышленности, а также комплекс
исследований по созданию новых перспективных средств на основе белков
плазмы крови (ООО «Био Гениус Плюс»), исследования и разработки,
направленные на диверсификацию применения запатентованных бесхлорных и
бесспиртовых дезинфицирующих средств на основе нанотехнологий ООО
«ВЕЛТ» и др.
• В сфере лазерных технологий – совершенствование технологий
изготовления защитных знаков ЗАО «НПО «Криптен» (предприятием в этой
сфере получено 6 патентов, подано еще 8 заявок на изобретения), отработка
технологий и конструкций современного оборудования лазерной обработки
металлов (ООО «ВНИТЭП»), разработка лазерных технологических
комплексов для обработки стекла, кожи и дерева (ООО «Пелком Дубна
Машиностроительный завод»). Первые разработки ООО «ВНИТЭП» были
поддержаны фондом поддержки МП в НТС, Минобразнауки РФ.
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3.2.

Основные меры содействия коммерциализации результатов
исследований и разработок.

1.
Городская
программа
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства (финансируется за счет средств местного, регионального
и федерального бюджетов) предусматривает приоритетную поддержку
инновационных проектов в части субсидирования затрат на выполнение
проектов, на участие в выставках, покрытие расходов, уплату процентов по
кредитам, частичное возмещение лизинговых платежей и т.д.
2.
ОИЯИ поддерживает процесс коммерциализации результатов
исследований и разработок следующим образом:
- в планы работы лабораторий по предложениям лабораторий включаются
наряду с фундаментальными исследованиями работы прикладного характера;
- ОИЯИ содействует формированию международной научно-технической
кооперации для успешной реализации прикладных проектов;
- ОИЯИ принимает участие в учреждении стартапов, передает в уставной
капитал IP, денежные средства и имущество, использует свои связи и
возможности для привлечения партнеров и соинвесторов;
- ОИЯИ выступил соучредителем ЗАО «МИНЦ» и принял на себя
значительные обязательства по соглашению о создании нанотехнологического
центра «Дубна»;
- ОИЯИ продолжает развивать активное сотрудничество с компаниями,
коммерциализация первых проектов которых завершена.
3.
ЗАО «МИНЦ» (управляющая компания нанотехнологического
центра «Дубна») с середины 2011 года ведет работу по отбору проектов для их
поддержки на начальной стадии разработки и привлечению инвесторов
следующих этапов.
4.
Университет «Дубна» принимает участие в учреждении
инновационных компаний в соответствии с Федеральным законом №217 ФЗ и
оказывает поддержку таким компаниям. Совместно с администрацией г. Дубны
и МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна» решаются вопросы
создания подразделения бизнес-инновационного инкубатора и центра
прототипирования электронной техники в университете.
5.
ФГУП «НИИПА» ФСТЭК России для ведения прикладных
исследований и разработок создал в своем составе в 2008 году Центр высоких
технологий, а для коммерциализации проектов по разработке технологий и
освоению экспериментов производства квантовых точек – ООО «НТИЦ
«Нанотех–Дубна» (ныне – проектная компания ОАО «РОСНАНО»). Для
поддержки проектов внутри института привлекаются гранты РФФИ.
6.
В рамках кластера планируются дополнительные виды поддержки
процессов коммерциализации, такие как субсидирование рыночных
исследований, содействие установлению научно-технической кооперации,
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содействие получению поддержки государственных институтов развития,
привлечение инвесторов.
3.3.

Описание основных направлений и мероприятий по развитию
международной научно-технической кооперации.

1.
ОИЯИ поддерживает отношения примерно с 700 научными
центрами в 64 странах мира. Ежегодно сотни ученых ОИЯИ проводят
эксперименты в десятках научных центров разных стран мира и примерно
такое же количество иностранных ученых – в Дубне. Важнейшим условием
сохранения и развития такого сотрудничества является постоянная работа по
обновлению базовых физических установок ОИЯИ.
С целью развития международного научно-технического сотрудничества
предпринимаются следующие меры:
- в состав Ученого совета ОИЯИ традиционно (с начала 90-х годов)
включаются ведущие зарубежные ученые;
- совместно с академиями наук и ведущими научными центрами стран
СНГ учрежден Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ;
- ежегодно в Дубне проводится до 30 научных конференций и других
мероприятий международного уровня;
- ОИЯИ постоянно участвует в коллаборациях по проектированию и
изготовлению оборудования для физических экспериментов, предназначенных
для установки как в ОИЯИ, так и в зарубежных научных центрах.
Значительный импульс сотрудничеству дало участие ОИЯИ в создании
оборудования для LHC;
- реализация проекта коллайдера NICA позволит в ближайшие годы
сконцентрировать вокруг Дубны специалистов высокого уровня, поднять на
новый уровень сотрудничество с научными центрами зарубежных стран.
2.
Научно-техническая кооперация с профильными зарубежными
организациями в разной степени развита у ведущих участников кластера – ЗАО
«НПЦ «Аспект», ОАО «Приборный завод «Тензор», ООО «НТИЦ «АпАТэК»,
ЗАО «Трекпор Технолоджи», ЗАО «НаноБрахиТек», ЗАО «Акванова Рус»,
ООО «Дубна – Биофарм», ООО «Фрерус», ООО «ГАрс», ООО «Циклон», ООО
«НТИЦ «Нанотех-Дубна», ООО «Связь инжиниринг КБ», ООО «Электронный
и рентгеновский анализ», ООО «Прогресстех - Дубна», ООО «ЛИТ - ТРАСТ»,
ЗАО «Промтех Дубна».
3.
Дальнейшим налаживанием международной кооперации должны
заниматься в первую очередь сами заинтересованные участники кластера. НП
«Дубна» будет создавать благоприятные условия для развития международной
научно-технической кооперации путем:
содействия
заинтересованным
участникам
в
правильном
позиционировании в искомой кооперации;
110

- размещения в сети Интернет описаний проектов, по которым желательны
кооперации;
- обмена информацией с участниками международных сетей
соответствующего профиля;
- организации коллективного участия в профильных выставках;
- взаимодействия с торгпредствами РФ в зарубежных странах,
формирования сети представителей;
- организации тематических конференций с международным участием,
содействия участию представителей малых и средних предприятий в
международных конференциях;
- организации в обоснованных случаях специальных исследований по
выявлению ниш для кооперации;
- приглашения для работы в ОЭЗ «Дубна» иностранных компаний,
способных стать недостающими звеньями кооперативных цепочек.
Важное значение имеют также следующие обстоятельства:
- в Дубне уже размещены дочерние компании ряда крупных
международных корпораций, с иностранными партнерами – заметными
игроками на рынке активно взаимодействуют дубненские компании. На
практике именно рекомендации работающих в Дубне или сотрудничающих с
Дубной компаний способствуют созданию новых партнерств;
- сложился поток визитов представителей посольств, профильных
министерств иностранных государств, крупных международных корпораций,
средних иностранных компаний в ОЭЗ «Дубна». Продуктивность этого потока
может быть повышена организацией предварительной работы и последующими
информационными обменами;
- страны – участницы ОИЯИ заинтересованы в развитии сотрудничества в
прикладных областях и проявляют активность в этом направлении. Например, в
марте 2012 года Дубну посетила для подробного знакомства с целью развития
научно-технического сотрудничества делегация Чешской республики в составе
представителей 17 высокотехнологичных предприятий.
3.4.

Приоритетные мероприятия по развитию научной и инновационной
инфраструктуры

1. Научная инфраструктура
Основные проекты ОИЯИ в части развития научной инфраструктуры –
модернизация комплекса спектрометров реактора ИБР-2М (в рамках 20-летней
Европейской стратегической программы в области нейтронного рассеяния,
имеет большое значение для работ в сфере материаловедения, биотехнологий и
др.), создание комплекса тяжелых ионов DRIBs II, уже сейчас вызывающий
интерес физиков всего мира коллайдер NICA – должны быть реализованы в
рамках семилетнего плана ОИЯИ на 2010-2016 годы.
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В соответствии с утвержденными в установленном порядке планами
активно происходит развитие научной инфраструктуры во ФГУП «НИИПА» и
ОАО «ГосМКБ «Радуга».
Собственные R&D – подразделения развивают участники кластера ЗАО
«Трекпор Технолоджи», ООО «ЛИТ-ТРАСТ», ООО «ДВиН», ЗАО «МИНЦ»,
ООО «ЭРА», ООО «ИННА», ООО «Энергия», ООО «НПЦ «ВЕЛТ», ООО
«Дубна Биофарм», ООО «НТИЦ «АпАТэК - Дубна», ОАО «НПО «Криптен»,
ЗАО «НаноБрахиТек», ЗАО «Акванова Рус», Университет «Дубна», ОАО
«НПК «Дедал», ЗАО «НПЦ «Аспект».
2. Инновационная инфраструктура
Городской бизнес-инновационный инкубатор действует с 2004 года.
МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна» обеспечивает
деятельность инкубатора, а также координирует реализацию программ
поддержки малого и среднего предпринимательства. Планируется обустройство
подразделений бизнес-инновационного инкубатора в Университете «Дубна» и
особой экономической зоне «Дубна». В университете для этой цели будет
реконструировано используемое в настоящее время помещение бывшего
военного училища.
ЗАО «Международный инновационный технологический центр» (ЗАО
«МИНЦ») учреждено ОИЯИ, ОАО «РОСНАНО», ОАО «РТИ», ЗАО «Ай Ти
Информационные технологии» в качестве управляющей компании
нанотехнологического центра «Дубна». Основные функции: отбор
перспективных проектов и их форматирование для привлечения инвесторов
второго этапа в созданные стартапы либо для передачи лицензий, а также
создание доступных технологических комплексов оборудования по базовым
научно-техническим направлениям – ионно-плазменные технологии, рулонные
тонкопленочные технологии, детекторы и специализированная твердотельная
электроника, нанохарактеризация, биотехнологии. Плановые показатели ЗАО
«МИНЦ» - одновременная работа с массивом до 20 проектов. В настоящее
время работа ведется над 6 проектами.
ОАО «Особые экономические зоны» и его дочерняя компания ОАО «ОЭЗ
ТВТ «Дубна» обеспечивают:
- привлечение для работы в ОЭЗ новых компаний – резидентов в
соответствии с ежегодно утверждаемыми наблюдательным советом ОЭЗ
«Дубна» планами, в том числе на основании анализа процесса формирования
перспективных кластеров с целью достройки «продуктовых цепочек»;
- размещение резидентов в Инновационно-технологическом центре
(аренда по льготным ценам), предоставление возможностей Конгресс-центра
ОЭЗ «Дубна» для проведения мероприятий;
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- предоставление в аренду для строительства подготовленных земельных
участков (с подъездными дорогами и инженерной инфраструктурой), выдача
технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического
обеспечения. (В настоящее время присоединение к сетям – бесплатно.)
Университет «Дубна» создал в ОЭЗ «Дубна» Центр подготовки и
переподготовки кадров, решающий, в том числе, кадровые вопросы малых
инновационных компаний.
Развитие инновационной инфраструктуры (в части инкубатора – указано
выше) планируется вести в следующих направлениях:
- создание ЗАО «МИНЦ» системы доступа к принадлежащему разным
лицам оборудованию для исследований, испытаний и прототипирования
продукции, в том числе – в сотрудничестве с ООО «Центр распределенных
сервисов» (дочернее предприятие ЗАО «Ай Ти») – создание системы
дистанционного доступа к возможностям центра коллективного пользования, в
сотрудничестве с ООО «ЭРА», ООО «СМА» – создание системы продаж
услуг центра коллективного пользования. Кроме того – создание
специализированных возможностей прототипирования и исследований в
сферах трековых мембран, рулонных технологий, технологий напыления,
осаждения и т.д. В перспективе представляется возможным на этой основе
создать единый центр предоставления как исследовательских, так и
производственных услуг (не допуская монополизации этого сектора);
- существенное улучшение информационного обеспечения участников
кластера по профильным направлениям, включая научно-технические и
рыночные тенденции (наиболее целесообразным при этом видится путь
софинансирования такой работы совместно с ведущими предприятиями –
участниками кластера и выполнение ее квалифицированными специалистами в
интересах всех участников и самих предприятий);
- изучение информации об инвесторах, имеющих опыт инвестирования в
профильные для кластера научно-технические направления, привлечение таких
лиц к инвестированию проектов участников;
- отладка технологии формирования команд ведущих ученых и
специалистов из России и зарубежных стран для создания новых продуктов по
перспективным направлениям.
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3.5.

Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий,
направленных на развитие сектора исследований и разработок,
включая кооперацию в научно-технической сфере.

1. В последние 10 лет происходит укрепление позиций Объединенного
института ядерных исследований в мире фундаментальной науки. В
дополнение к странам - участницам, Германии и Венгрии к работе ОИЯИ на
правительственном уровне присоединились Италия, Египет, ЮАР.
С 2010 года соглашение ОИЯИ – ЦЕРН носит симметричный характер:
предусматривает участие каждой из сторон в экспериментах, организуемых
другой стороной, – раньше это были соглашения об участии ОИЯИ в создании
установок и участии в экспериментах в ЦЕРН. Важное значение имеет участие
ведущих исследовательских центров США в экспериментах в Дубне по синтезу
сверхтяжелых элементов. Создание коллайдера NICA уже привлекло
пристальное внимание ученых практически всех научных ядерно-физических
центров в мире и в случае успешной реализации сделает Дубну заметным
местом концентрации потенциала физиков и инженеров разных стран. Развитие
такого проекта приведет к новым решениям в криогенике, технологиях
сверхпроводимости, материаловедении, специальной электронике, включая
детекторную технику. Учитывая заинтересованность стран – участниц и стран партнеров ОИЯИ в развитии прикладных направлений на базе достижений
фундаментальной науки (эти достижения обеспечиваются как в результате
экспериментов, так и, в большей степени, при создании экспериментальных
установок), создание кластера будет способствовать укреплению позиций
ОИЯИ за счет развития инновационной и образовательной компоненты,
улучшения городской среды, развития возможностей для привлечения и
закрепления специалистов, развития инфраструктурных возможностей,
включая энергетику и транспортную инфраструктуру.
2. Меры по развитию инновационной инфраструктуры позволят
сформировать устойчивый поток создания стартапов, увеличить долю
успешных стартапов в общем потоке, развить уже сформировавшийся,
благодаря долгосрочной политике города и существенно возросший в связи с
созданием особой экономической зоны, приток новых участников кластера,
создать новый механизм управления притоком новых участников за счет
целевого привлечения заинтересованных компаний с целью достройки
технологических и продуктовых цепочек.
3. Благодаря развитию корпоративного сектора исследований и разработок,
развитию кооперации в научно-технической сфере ожидается появление новых
перспективных продуктов, включая изделия для каскадного плазмафереза,
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инфузионные фильтры, услуги по прототипированию печатных плат;
оборудование, материалы и технологии брахитерапии, новое поколение
детекторов для «цветной» рентгенографии; комплексные системы
безопасности, включающие оборудование для обнаружения взрывчатки и
наркотиков, увеличится доля композитных материалов в российских
пассажирских самолетах, будет развито применение композитных материалов в
гражданском строительстве (в том числе – для мостов и эстакад второго
уровня), появится отечественное производство мицеллированных добавок и
ингредиентов, увеличится доля российских производителей в технологиях
разведки и мониторинга нефтегазовых месторождений; будут созданы новые
комплексы для лазерной обработки металлов, стекла и других материалов.
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Раздел 4 Развитие системы подготовки и повышения квалификации
научных, инженерно-технических и управленческих кадров.

4.1

Мероприятия по расширению объемов и повышению качества
подготовки специалистов по программам среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования, в том числе в
образовательных учреждениях в регионе расположения кластера и
на территории его базирования с последующим трудоустройством
на предприятиях и в организациях-участниках кластера.

В советское время система профессионального образования в Дубне
включала филиал МИРЭА, Высшее Волжское военно-строительное командное
училище, вечерний авиационный техникум и два профессиональнотехнических училища. В течение всего постсоветского времени проводилась
целенаправленная работа по развитию системы профессионального
образования в Дубне.
В 1993 году частными лицами при поддержке администрации
города Дубны создан Образовательный центр «Дубна» (ОЦ «Дубна») как
организация дополнительного профессионального образования. За почти 20 лет
профессиональную подготовку и повышение квалификации в ОЦ «Дубна»
прошли более 20 тысяч жителей Дубны и близлежащих районов, в том числе по
программам Школы бизнеса Открытого университета Великобритании и в
рамках Президентских программ подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.
В 1993 году ОИЯИ совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова, МИФИ
и МФТИ образован учебно-научный центр (УНЦ ОИЯИ) как площадка для
организации
обучения
и
исследовательской
работы
студентовстаршекурсников. К настоящему времени в УНЦ ОИЯИ действуют девять
выпускающих кафедр МГУ, МФТИ, МИРЭА и Университета «Дубна».
Контингент обучаемых – старшекурсники-физики и радиобиологи из вузов РФ
и стран-участниц ОИЯИ.
В 1994 году правительством Московской области по инициативе
администрации города и ОИЯИ учрежден Университет «Дубна». К настоящему
времени в университете обучаются по 35 специальностям и направлениям 3800
студентов. Из 800 преподавателей университета 161 - доктор наук и 341 кандидат наук. Аспирантура университета ведет обучение по 13
специальностям. Профессорско-преподавательский состав Университета
«Дубна» формируется за счет привлечения высококвалифицированных ученых
и специалистов, исследовательских и инженерных центров Дубны,
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приглашенных профессоров и преподавателей лучших вузов Москвы (на 1-2
дня в неделю приезжают для чтения лекций примерно 70 преподавателей в
каждом учебном году), ведущих ученых и специалистов инновационных
компаний.
В 1995 году создана аспирантура в ОИЯИ. В настоящее время в
аспирантуре по 10 специальностям обучаются 50 человек. Среди поступающих
примерно половина - выпускники МГУ, НИЯУ – МИФИ, МФТИ. По 10
специальностям действуют диссертационные советы.
С 2009 года Международным инновационным центром
нанотехнологий СНГ на базе ОИЯИ и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна»
ежегодно проводятся стажировки молодых ученых ведущих научных центров
и университетов из всех стран СНГ.
С 2009 года администрацией города и Университетом «Дубна»
ежегодно проводятся летние школы «Кадры будущего» для студентовстаршекурсников вузов Российской Федерации. В 2011 году в работе школы
приняли участие представители университетов из Саратова, Курска, Перми,
Иванова, Ярославля, Мурманска, Липецка, Пензы, Самары, Коврова,
Ижевска, Чебоксар, Воронежа, Вятки, Казани, Брянска, Тулы, Тамбова,
Рязани, Твери, Йошкар-Олы, Владимира. Фактически создана площадка для
отбора в инновационные компании (в том числе путем прохождения
последующих практик) выпускников вузов европейской части России, а также
для знакомства студентов и представителей вузов с условиями работ в
исследовательских центрах и инновационных компаниях, с условиями жизни в
Дубне.
С 2006 года введена в действие система целевого набора в
магистратуру Университета «Дубна»
выпускников бакалавриата вузов
регионов России для удовлетворения кадровых потребностей резидентов ОЭЗ
«Дубна». При этом заключаются трехсторонние договора «студент –
университет – компания». Студентам, трудоустроившимся в компаниях,
предоставляется общежитие
квартирного типа на период обучения в
магистратуре и на один год после завершения обучения.
В 2008 году Университетом «Дубна» создан Центр подготовки
кадров ОЭЗ «Дубна». Основные функции Центра:
- организация очных занятий студентов старших курсов в ОЭЗ «Дубна»;
- организация практик, курсового и дипломного проектирования,
исследовательских работ студентов и аспирантов на базе инновационных
компаний;
- трудоустройство в компании-резиденты ОЭЗ «Дубна»;
- набор специалистов по заявкам резидентов ОЭЗ «Дубна» из числа
студентов старших курсов и лиц, закончивших Университет «Дубна»;
- анализ заявок компаний для формирования плана приема в
магистратуру;
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- взаимодействие с вузами-партнерами, участвующими в работе летних
школ;
организация дополнительного образования для специалистов по
заявкам компаний-резидентов;
- взаимодействие с выпускающими кафедрами по вопросам изменения
образовательных траекторий в интересах компаний-резидентов.
Дополнительные
возможности
развития
системы
высшего
профессионального связаны, прежде всего, со следующими факторами:
а) Дубна и Объединенный
институт ядерных исследований
традиционно в странах-участницах ОИЯИ воспринимаются как школа
подготовки научных кадров высшей квалификации. Большое количество
руководителей национальных научных центров и академий наук в странахучастницах первые шаги в науке сделали в ОИЯИ;
б) в настоящее время интерес стран-участниц и ассоциированных с
ОИЯИ стран к получению профильного образования в Дубне усиливается
также в связи с существенным ростом количества реализуемых вокруг ОИЯИ
инновационных проектов в сфере ядерно-физических и нанотехнологий;
в) проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию с 2017 года
коллайдера
NICA привлечет
в Дубну ведущих ученых-физиков и
специалистов в сфере криогенной техники, технологий сверхпроводимости,
детекторов ионизирующих излучений, материаловедения, электроники;
г) создание Центра коллективного пользования оборудованием для
исследований, испытаний, прототипирования, наряду
с возможностями
доступа к исследовательским установкам ОИЯИ, ФГУП «НИИПА» потокам
исследовательских и инженерных проектов в кампаниях-участниках кластера,
формирующимся потокам стартапов, дает возможности не только вести
учебный процесс на примерах самых современных технологий
с
использованием современного профессионального оборудования, но и вовлечь
студентов и аспирантов в научную работу, инженерные разработки и/или в
инновационный менеджмент;
д) значительное количество престижных рабочих мест, создаваемых в
компаниях – участниках кластера, наряду с притягательным имиджем Дубны,
географическим положением города, природной средой и уровнем развития
городской инфраструктуры позволяют сформировать поток студентовстаршекурсников, желающих завершить обучение в Дубне с возможным
последующим трудоустройством в компаниях-участниках кластера.
В соответствии с изложенным целью преобразований в системе высшего
профессионального образования в рамках настоящей программы является
создание на базе Университета «Дубна» и Учебно-научного центра ОИЯИ
образовательной площадки высокого уровня в сфере ядерно-физических и
нанотехнологий, открытой для:
- вовлечения в преподавательскую деятельность прибывающих для
работы в ОИЯИ и других участниках кластера ведущих ученых и инженеров;
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- организации базовых кафедр ведущих профильных вузов страны;
- участия инновационных компаний в формировании образовательных
траекторий и предоставлении возможностей своих исследовательских
подразделений и производственных баз для образовательного процесса;
- расширения практики целевого набора в магистратуру по заявкам и с
участием заинтересованных участников кластера;
- расширения сотрудничества с ведущими зарубежными университетами
и исследовательскими центрами.
Для достижения поставленной цели планируется реализация следующих
мероприятий:
- развитие материальной базы Университета «Дубна – завершение
реконструкции учебного корпуса № 5, завершения строительства
спорткомплекса университета, строительство учебного корпуса № 6;
- введение дополнительных специальностей и специализаций для
подготовки специалистов по профильным для кластера научно-техническим
направлениям;
- оснащение лабораторной базы в учебном корпусе № 1 для реализации
образовательного процесса и исследований по профильным для участников
кластера специальностям;
- отработка механизма целевого набора и формирования
образовательных траекторий в интересах участников кластера;
заключение соглашений с ведущими российскими профильными
вузами, предусматривающих создание или развитие базовых кафедр в Дубне;
- взаимоувязка планирования учебного процесса Университета «Дубна»,
Учебно-научного центра ОИЯИ, базовых кафедр ведущих вузов;
- расширение практики приглашения преподавателей из ведущих вузов
Москвы, введение практики приглашения для преподавания ведущих
специалистов и инженеров из зарубежных стран (желательно с совмещением
приглашения тех же лиц для ведения перспективных исследований и
разработок в интересах компаний-участников кластера, включая работу в
ОИЯИ, в том числе в рамках проекта NICA);
- постановка образовательных курсов с использованием возможностей
оборудования нанотехнологического центра «Дубна» и других участников
кластера;
- введение
практики
«прикрепления»
студентов
к
базовым
исследовательским,
конструкторским
и
научно-производственным
организациям-участникам кластера для проведения практик, курсового и
дипломного проектирования, участия в исследованиях и разработках, участия в
проектных компаниях стартапов;
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- заключение соглашений с ведущими вузами в сфере экономики и
управления о реализации модели «выездных семестров» в Дубне для студентов
по специальности «Инновационный менеджмент»;
- создание дополнительных образовательных возможностей для студентов
инженерных и естественно научных специальностей, проявляющих склонность
к инновационному предпринимательству;
- (возможно) введение требования до поступления в магистратуру
обязательно пройти учебную практику на базе одного из участников кластера
и/или выполнить самостоятельную работу по профильному научнотехническому направлению;
- заключение соглашений с вузами - участниками летних школ «Кадры
будущего» и другими о взаимодействии при проведении целевого набора
наиболее
способных
для
ведения
исследований,
разработок
и
предпринимательства в инновационной сфере студентов;
- заключение соглашений с университетами и исследовательскими
центрами стран-участниц и стран-партнёров ОИЯИ об организации практик,
спецкурсов, дипломного проектирования на площадке в Дубне;
- введение в Университете «Дубна» и в УНЦ ОИЯИ английского как
второго языка, на котором ведётся обучение;
- развитие в Университете «Дубна» преподавания русского языка как
иностранного;
- изменение технологии планирования и ведения образовательного
процесса в магистратуре Университета «Дубна», предусматривающее
возможности внесения изменений в образовательные программы в качестве
обычной практики.
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4.2. Мероприятия по развитию системы непрерывного образования,
переподготовки и повышения квалификации научных, инженернотехнических и управленческих кадров предприятий и организаций
участников кластера, включая корпоративные университеты,
привлечение
коммерческих
образовательных
организаций,
образовательных учреждений – участников кластера.

Организация образовательного процесса существенно различается в
зависимости от целей переподготовки и повышения квалификации, среди
которых выделим следующие четыре основных:
а) повышение уровня знаний, умений и навыков в научно-технической
сфере;
б) подготовка и повышение квалификации в среде экономики, финансов и
управления;
в) специальные курсы обучения в соответствии с требованиями
законодательства (техника безопасности, охрана труда, экология и т.д.);
г) языковые курсы.
Мероприятия по развитию
образования по пункту а):

дополнительного

профессионального

- изучение специализированной организацией по развитию кластера
потребностей участников кластера, в том числе в связи с недоразвитостью
требуемых компетенций;
- формирование в университете совместно с заинтересованными организациями
образовательных программ, определение состава преподавателей, в том числе
включая привлечение для преподавания ведущих отечественных и зарубежных
специалистов, направление на стажировки в ведущие в мире центры
компетенции (с использованием партнерских отношений ОИЯИ, Университета
«Дубна» и, в перспективе, НП «Дубна» с исследовательскими центрами и
высокотехнологичными компаниями);
- реализация образовательных программ;
- получение формализованной отчетности от участников образовательных
программ, включая оценки уровня и степени достижения целей программы, а
также описание приоритетных компетенций и предложения по кооперации с
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научными центрами/компаниями, на базе которых проводилось обучение и/или
специалисты которых участвовали в обучении.
Мероприятия
следующим:

по

пункту

б)

отличаются

от

приведенных

выше

- группы для обучения формируются с определенной периодичностью в
интересах всех участников кластера;
- в процессе обучения формируются проектные группы, обучение производится
с использованием реальных данных актуального потока проектов стартапов и
НИОКР ЗАО «МИНЦ» (за исключением информации, составляющей
коммерческую тайну);
- планируется для организации такой работы на базе Университета «Дубна»,
Образовательного центра «Дубна» или других частных организаций
образования привлекать для преподавания успешных руководителей
высокотехнологичных компаний, специалистов ОАО «РОСНАНО», ИЦ
«Сколково», РВК, ассоциаций бизнес-ангелов и др.
Для проведения обучения по пункту в) Образовательным центром
«Дубна» приглашаются наиболее квалифицированные преподаватели из
ведущих организаций Москвы. Каких-либо дополнительных мероприятий для
улучшения работы в этом сегменте не требуется.
Преподавание иностранных языков развито в Дубне как в качестве части
образовательного процесса в Университете «Дубна», так и в качестве большого
количества частных курсов. По мнению заявителей, требуется повышение
уровня преподавания. Поэтому в рамках программы было бы целесообразным
предусмотреть
субсидирование
языковой
практики
преподавателей
иностранных языков, а также предусмотреть частичное возмещение затрат
обучаемых на оплату языковых курсов, завершающихся успешной сдачей
экзаменов типа TOIFL.
Отметим, что для проведения заграничных стажировок специалистов
организаций – участников кластера по пунктам а), б) также целесообразно
предусмотреть субсидирование.

4.3. Мероприятия по развитию системы общего и внешкольного образования

В связи с планируемой жилой застройкой в районе Российского центра
программирования, в том числе в интересах организаций кластера ядернофизических и нанотехнологий, в 2013 – 2015 годах, в рамках Перечня
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планируемых к строительству объектов инфраструктуры особой экономической
зоны, за счет средств бюджета Московской области и бюджета города Дубны,
планируется строительство средней школы на 33 класса (792 учащихся) в этом
районе. Общий объем финансирования составит 650,5 млн. руб.
В целях развития системы общего и дополнительного образования в
период 2012 – 2016 годов планируется обеспечить:
модернизацию муниципальной системы повышения квалификации и
переподготовки кадров системы образования, развитие системы повышения
квалификации на базе Университета «Дубна», Учебно-научного центра ОИЯИ
и муниципального учреждения «Центр развития образования г.Дубны
Московской области»;
повышение результативности образования: повышение доступности
качественного образования, разработка модели дистанционного обучения для
детей со специальными образовательными потребностями, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
повышение
ресурсообеспеченности
образования
–
развитие
экономической, научно-методической и кадровой обеспеченности, уровня
здоровьесбережения. Обеспечение соответствия системы образования
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества;
реализацию ведомственных программ «Одарённые дети», «Здоровая
школа», непрерывного развития педагогических кадров;
модернизацию деятельности
по совершенствованию необходимых
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
школы «Возможность» с помощью дистанционных технологий;
реализацию проекта энергосбережения в образовательных учреждениях;
реализацию мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
школьников;
развитие
единой
информационной
системы
сферы
образования
(информатизация системы общего и дополнительного образования).
В рамках городских программ информатизации и образования необходимо
продолжить работы по совершенствованию работы единой информационнообразовательной сети г. Дубны, развитию Интернет-портала городского
образования, а также образовательных и культурно-познавательных сервисов
на его основе, созданию мультимедийных материалов по программам
школьного курса в сотрудничестве с ООО «Интерграфика».
В рамках поддержки системы ученических научно-исследовательских
обществ и олимпиад планируется поддержка программ в области ядерной
физики и нанотехнологий.
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На период до 2015 года развитие системы общего и дополнительного
образования в г. Дубне обеспечивается на основе муниципальной целевой
программы «Развитие системы общего образования городского округа Дубна
на 2011 – 2014 годы» (утверждена решением Совета депутатов г Дубны от 23
декабря 2010 г. N РС-15(30)-129/57). По завершении данной целевой
программы будет разработана новая программа на следующий плановый
период.
4.4.

Мероприятия по развитию организационных механизмов кооперации
участников кластера в сфере образования, включая создание базовых
кафедр компаний в вузах, проведение стажировок и др.

Практика создания базовых кафедр в Университете «Дубна» достаточно
развита. Так, Объединенным институтом ядерных исследований в университете
созданы кафедры биофизики, нанотехнологий и новых материалов, ядерной
физики,
теоретической
физики,
распределенных
информационновычислительных систем. ОАО «ГосМКБ «Радуга» создана кафедра энергии и
окружающей среды. При содействии ОАО «НИИ «Атолл» создана кафедра
общей и прикладной геофизики, при содействии ООО «Прогресстех-Дубна» –
кафедра авиастроения.
С целью удовлетворения кадровых потребностей и организации
исследовательской работы по профильным для кластера научно-техническим
направлениям планируется решение вопросов по открытию базовых кафедр
(специальностей, специализаций), связанных с радиационными технологиями,
системами безопасности, композитными материалами, технологиями
сверхпроводимости.
Более подробная информация о кооперации участников кластера в сфере
образования приведен в подразделе 2.1.3. настоящей Программы.

4.5. Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий,
направленных на развитие системы подготовки и повышения
квалификации научных, инженерно-технических и управленческих
кадров

Общий замысел предлагаемого комплекса мероприятий в сфере
образования – фокусировка на приоритетных для кластера направлениях,
повышение уровня профессорско-преподавательского состава, привлечение для
обучения наиболее подготовленных и стремящихся к занятиям наукой,
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инженерным делом и /или инновационным предпринимательством студентов,
расширение возможностей использования в образовательном процессе
современных средств обучения и профессионального исследовательского
оборудования, вовлечение студентов и преподавателей в процесс реальных
исследований и разработок, а также в процесс формирования и реализации
инновационных проектов.
Успешный опыт создания Университета «Дубна» с 1994 года по настоящее
время говорит о том, что чем выше уровень знаний и заинтересованность
студентов, тем интереснее с ними работать преподавателям и тем легче
привлекать профессорско-преподавательский состав более высокого уровня.
Ясно, что уровень оснащенности образовательного процесса таким же образом
влияет на возможность привлечения лучших преподавателей, создает
возможности лучшего отбора студентов.
Поэтому ожидаемые результаты преобразований – прежде всего
обеспечение лучшего соответствия знаний, умений и навыков выпускников
требованиям
компаний–участников
кластера,
приближение
уровня
компетенций и кругозора выпускников к уровням подготовки выпускников
лучших университетов США и Европы.
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Раздел 5. Развитие производственного потенциала и производственной
кооперации.

5.1.

Описание основных мер по развитию производства и
производственной инфраструктуры, включая создание и развитие
промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов.

1. Дубна сложилась как территория преимущественно научнотехнического развития, можно найти много общего в устройстве и трендах
развития Дубны, с одной стороны, и уже развитых, известных в мире
технопарковых структур, таких как
Исследовательский треугольник в
Северной Каролине, США, технопарк «Идеон» в Лунде, Швеция, технопарк
Синьчу на
о. Тайвань – с другой.
Общее – наличие крупного
исследовательского центра, университета, поток генерации стартапов и приток
высокотехнологичных компаний.
2. Приток высокотехнологичных компаний в Дубну формируется с начала
90-х годов. Первой иностранной компанией была французская Legrand,
создавшая совместно с ОАО «Приборный завод «Тензор» ООО «Летен»
(электроустановочные изделия). За прошедшее время производства в Дубне
обустроили: ООО «ПО «АпАТэК-Дубна» (композитные материалы), ООО
«Милапласт» (капсулирование стеклянных изделий, поставщик Merloni), ООО
«Каменный век» (инвестор – United Capital Venture, Великобритания), ООО
«Дельрус» и ООО «Виробан» (изделия для хранения и переливания крови),
ООО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»,
ЗАО «НПЦ «Аспект», ООО
«Спецоборудование» (технические средства безопасности), ООО «Инпрус»
(стеклопакеты и закалка стекла, создано немецкими инвесторами), ООО
«Акрилан» (ванны и душевые кабины, создано чешской компанией RAVAK),
ООО «Сименс» (электрооборудование, инвестор – SIEMENS), ООО
«Мурексин» (сухие строительные смеси, инвестор – Murexin, Австрия), ООО
«Пелком Дубна машиностроительный завод» (оборудование для производства
стеклопакетов, лазерные комплексы для обработки стекла, инвесторы –
собственники компании Lisiec, Австрия), ООО «ВНИТЭП» (комплексы
лазерной обработки металлов) и т.д.
Создание особой экономической зоны создает возможности не только
интенсифицировать этот приток, но и направить его на построение
технологических и продуктовых цепочек.
3. В рамках проекта создания особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Дубна» ведется подготовка двух участков территории –
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участок № 1 площадью 135,7 га в левобережной части города и участок № 2
площадью 52,0 га в правобережной части. Законодательство об особых
экономических зонах разрешает размещать в особых экономических зонах
технико-внедренческого типа предприятия для ведения исследований,
разработок и производства продукции (последнее – в пределах, определенных
Перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и Перечнем критических технологий Российской
Федерации). В соответствии с этим статус резидента ОЭЗ «Дубна» к
настоящему времени получили 81 коммерческая организация, из которых 23
планируют, в том числе, создание производственных мощностей. К настоящему
времени приступили к проектированию или к строительству собственных
научно-производственных комплексов следующие резиденты ОЭЗ «Дубна»:
ООО «ЛИТ-ТРАСТ» – лабораторно-производственные здания общей
площадью около 2,0 тыс.кв. м – введены в эксплуатацию в 2007 году;
ООО «Промтех - Дубна» - бортовые кабельные системы, авиационное
оборудование – ведется строительство «нулевого цикла», ввод – 2013 г.,
технологии фирмы Thales (Франция);
ООО «Акванова Рус» - добавки и ингредиенты на основе технологий
мицеллирования - завершена разработка документации, ввод – 2013 г.,
технологии немецкой AQUANOVA AG;
ООО «НАНО КАСКАД» - изделия для каскадного плазмафереза,
инфузионные фильтры, идет монтаж циклотрона, ввод – 1 квартал 2013 г.,
отечественные технологии трековых мембран - превосходят мировые аналоги;
ООО «НаноБрахиТек» – микроисточники для брахитерапии рака,
выполняется нулевой цикл, ввод – 2 квартал 2013 г. – технологии мирового
лидера немецкой IBt BEBIG;
ООО «Препрег Дубна» (холдинговая компания «Композит») – ткани на
основе углеволокна, ведутся подготовительные работы на площадке, ввод
первой очереди – 4 квартал 2012 г.;
ООО «Связь Инжиниринг КБ» – прототипирование печатных плат –
ведутся подготовительные работы на площадке, ввод в 2013 году – немецкая
технология и оборудование из Чехии.
Кроме того, с 2012 года ожидается разворачивание проекта ГК «Росатом»
по развитию производственной базы ОАО «НПК «Дедал» для разработок
производства оборудования систем безопасности и нестандартного
оборудования АЭС и проекта ГК «КОНКОР» и немецкой Fresenius Medical
Care по производству изделий для гемодиализа.
Практически все планируемые, проектируемые и
строящиеся
производства будут отвечать самым современным требованиям в своих
отраслях.
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Площадка № 2 ОЭЗ «Дубна» изначально разрабатывалась как
промышленный парк в рамках программы Правительства Московской области
по созданию промышленных округов, затем была частично включена в состав
ОЭЗ, оставаясь по сути технико-внедренческим промышленным парком.
Актуальным
является
вопрос
создания
бизнес–инкубатора
промышленного типа. Опыт работы с резидентами ОЭЗ «Дубна» показывает,
что часть из них нуждается в том, чтобы быстро обустроить производство. В
течение пяти лет (2007–2011) восемь потенциальных резидентов ОЭЗ «Дубна»
срочно нуждались в аренде производственных помещений площадью от 300 до
700 кв. м. Двое из них получили статус резидента, но арендуют площади за
пределами особой экономической зоны, двое – арендуют не приспособленные
для производства площади у ОАО «ОЭЗ», остальные четыре не смогли найти
удовлетворительных вариантов и не обустроились в Дубне. Поэтому в рамках
работ
по
развитию
кластера
предполагается
обустройство
5-6
производственных блоков с площадями 350-700 кв. м для сдачи в аренду
компаниям по профилю кластера (организационно – в составе городского
бизнес–инновационного инкубатора).

5.2.

Описание основных мер по привлечению российских и
иностранных инвестиций, улучшению инвестиционного климата,
содействию реализации крупных инвестиционных проектов.

1. Важнейшее значение для успеха кампании по привлечению инвесторов
имеют следующие обстоятельства:
а) оценка условий ведения бизнеса на соответствующей территории со
стороны уже реализующих или реализовавших инвестиционные проекты
инвесторов. Благоприятная оценка очень важна,
так как большинство
инвесторов в своих решениях часто опираются на советы коллег. По этой
позиции у Дубны хорошая репутация;
б)
предварительное
проведение
градостроительной
подготовки
территории, что позволяет быстро и юридически правильно формировать и
предоставлять земельные участки. Органами местного самоуправления г.
Дубны разработан и утвержден Генеральный план, правила землепользования и
застройки, включая градостроительные регламенты, проекты планировки
участков особой экономической зоны и прилегающей территории,
градостроительные планы земельных участков;
в) транспортная доступность земельных участков, ясные условия
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, малый и ясный
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уровень затрат на подключение. В настоящее время на участке №2 ОЭЗ
«Дубна» построенные дороги и инженерные сети подходят непосредственно к
границам земельных участков, в I очереди участка №1 строительство дорог и
инженерных сетей будет завершено в 2012 году;
г) возможность набора персонала соответствующей квалификации.
Современные производства с точки зрения рабочих профессий малолюдные.
Вопросы набора рабочих в зависимости от необходимой численности набора
всегда решались либо за счет имеющихся в городе возможностей, либо за счет
привлечения квалифицированных рабочих близлежащих (в радиусе 30 км)
городов и поселков – Савелово, Конаково, Запрудня. Для привлечения
молодых и высококвалифицированных специалистов требуется развитие
системы высшего профессионального образования и отладка механизмов
решения жилищных вопросов.

2. Непосредственно для привлечения инвесторов предпринимаются следующие
меры:
а) действует режим особой экономической зоны – предоставление
резидентам налоговых и таможенных льгот, пониженные ставки аренды
земельных участков, бесплатное подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения;
б) взаимодействие с ОАО «РОСНАНО» обеспечивает как привлечение
инвестиций в проекты участников кластера, так и дополнительный приток
участников за счет компаний, получивших поддержку ОАО «РОСНАНО», но
не имеющих своих площадок для реализации;
в) особая экономическая зона как проект вызывает интерес у российских и
иностранных инвесторов и представителей государственных предприятий. По
собственной инициативе особую экономическую зону посещают представители
иностранных посольств (иногда – профильных министерств), многих крупных
международных компаний;
г) правительство Московской области и администрация г.Дубны
используют свои контакты с потенциальными инвесторами для их
информирования о возможностях ОЭЗ «Дубна»;
д) поддерживается практика организации визитов в ОЭЗ «Дубна»
представителей и руководителей крупных российских компаний и банков. ОЭЗ
«Дубна» посетили торговые представители России в США, Великобритании,
Франции;
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е) для привлечения инвесторов используется также формат ежегодно
проводимых уже в течение семи лет конференций в особой экономической зоне
«Дубна» (с 2010 г. – Всероссийская конференция «Принципы и механизмы
формирования национальной инновационной системы»);
ж) информация о Дубне и об ОЭЗ «Дубна» размещается в сети Интернет, в
федеральных и областных средствах массовой информации, реклама ОЭЗ
«Дубна» размещается на баннерах вдоль федеральных автодорог на выездах из
Москвы;
з) глава города по обращениям заинтересованных инвесторов проводит
регулярные координационные совещания по рассмотрению хода реализации
крупных инвестиционных проектов.

3. Дополнительные мероприятия, планирующиеся к реализации в связи с
организационным оформлением кластера:
а) анализ историй инвестирования в проекты по профилю кластера в мире,
организация взаимодействия с профильными инвесторами;
б)
выявление
юридических
и
консалтинговых
компаний,
специализирующихся на защите интересов иностранных компаний,
инвестирующих в Россию, заключение соглашения с одной из наиболее
активных таких компаний по вопросам привлечения и поддержки инвестиций
(такое взаимодействие в свое время было налажено между компанией
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры», ныне – «Пепеляев групп», и
администрацией Ступинского района Московской области, и дало хорошие
результаты);
в) отладка отношений с ИЦ «Сколково» подобно существующим с ОАО
«РОСНАНО». Партнерство имеет хорошие перспективы, так как в Сколково
как и у ОАО «РОСНАНО», нет своих площадок для развития производственной
части проектов;
г) организация регулярного бренд-менеджмента территории. Бренд –
Дубна. Более активное участие федеральной прессы в раскручивании имиджа и
возможностей территории;
д) решение жилищных и транспортных проблем, улучшение качества
городской среды.
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5.3. Описание основных мер по развитию малого и среднего
предпринимательства, в том числе по развитию в рамках
производства продукции крупными (опорными) компаниями –
участниками кластера практики выполнения отдельных работ
силами
компаний
малого
и
среднего
бизнеса
(производственный аутсорсинг).

1. Описание мер по развитию МСП
В Дубне число субъектов малого предпринимательства в 2011 году по
сравнению с предыдущим
возросло с 803 до 883, количество
микропредприятий с 830 до 868, средняя численность работников (без
внешних совместителей) малых предприятий увеличилась с 6550 до 7140
человек, средняя численность работников микропредприятий – с 1755 до 1918
человек. Доля субъектов МСП в производстве товаров, работ и оказании услуг
составила 36%.
Основные меры по развитию малого и среднего предпринимательства
(МСП) представлены в «Целевой муниципальной программе развития малого и
среднего предпринимательства в городе Дубне Московской области на 2011 –
2012 годы». (Приложение №6). Цель этой программы - содействие развитию
МСП путем оказания правовой, имущественной, финансовой и
организационной поддержки как субъектам МСП, так и созданию
инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Программой охватываются
предприятия, находящиеся на различных стадиях развития. Особое внимание в
программе уделено развитию молодежного малого инновационного
предпринимательства (МИП): поддержка молодежных научно-технических
инновационных проектов, создание в Университете «Дубна» инновационнотехнологического инкубатора, центра прототипирования электронных
устройств. Оказывается финансовая поддержка для участия субъектов МСП в
выставках-ярмарках, в изготовлении
выставочных макетов,
оплате
образовательных услуг. Помимо этого оказывается содействие в подготовке
необходимой документации для получения субсидий из областных фондов
содействия МСП, организации проведения конкурсов Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, в том числе
конкурсов У.М.Н.И.К (Участник молодежного научно-инновационного
конкурса) и СТАРТАП. Так, например, в 2011 году на конкурс было подано
более 40 проектов молодых учёных, стремящихся самореализоваться через
создание собственного инновационного бизнеса.
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Многие другие малые предприятия, получившие первоначальную поддержку
по муниципальной целевой программе развития МСП, вышли из посевной
стадии в стадию стартап, выиграли конкурсы по другим программам и
получили поддержку своего бизнеса в сфере нанотехнологий, биомедицины,
обеспечения безопасности. В 2010 и 2011 годах Дубна оказалась в числе
победителей конкурса по предоставлению целевых бюджетных средств из
бюджета Московской области и федерального бюджета на поддержку МСП.

Выставка продукции малых инноваци- Выставка «Роснанотех». Дубна предонных предприятий в Университете ставила крупнейший в России кластер
«Дубна», получивших поддержку в рам- нанотехнологий
ках муниципальной программы развития МСП
Рис.5.3.1. Выставки, проводимые при поддержке муниципальной программы развития
МСП

 Размер выделенных средств на поддержку МСП из бюджетов всех
уровней в 2010 и 2011 годах составил 28,8 млн. руб., на 2012
запланировано 27,5 млн. руб.
 Программой было охвачено 125 субъектов МСП, в том числе финансовая
поддержка была оказана 20 предприятиям.
 На развитие инфраструктуры поддержки развития МСП в 2011 году
затрачено 2,5 млн. руб., на 2012 год запланировано 20,3 млн. руб., на
2013 год – 120 млн. руб.
 Дубна входит в пятерку муниципальных образований Московской
области по объему выделяемых средств на поддержку МСП.
Условия финансирования мероприятий программы:
субсидии субъектам МСП предоставляются на конкурсной основе;
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максимальный размер субсидии составляет до 90 процентов от общей
суммы затрат;
субсидии выдаются поэтапно после подписания акта о реализации
этапа работ;
проводится мониторинг текущих работ по проектам МСП.
В 2012 году реализуются 8 проектов муниципальной целевой программы
развития МСП.
Проект 1. Предоставление субсидий субъектам МСП на реализацию
научно-технических
инновационных
проектов
в
сферах
нано-,
инфокоммуникационных, биомедицинских, ядерно-физических технологий,
конструирования сложных технических систем, энергосбережения.
Цель проекта - проведение комплекса мероприятий по оказанию
финансовой помощи субъектам МСП на стадии стартап в виде содействия в
создании действующих образцов или систем, с целью подготовки к серийному
производству, проведения тестирования, получения соответствующих
сертификатов, исследования рынка и, в конечном итоге, привлечения
инвесторов. Особое внимание уделяется проектам по внедрению
инновационных технологий в городскую инфраструктуру, в том числе ядернофизических и нанотехнологий.
Ориентировочная стоимость проекта 6,047 млн. руб.
Проект 2. Развитие инновационно-технологического инкубатора г. Дубны строительство второй очереди муниципального бизнес-инкубатора для МИП в
научно- технической сфере (2012 год – завершение проектно-изыскательских
работ, в 2013- 2014 годах планируется завершить строительство нового
инкубатора). Цель - развитие малых инновационных предприятий путём
предоставления им необходимого комплекса услуг и ресурсов с целью вывода
их на более высокий уровень развития. Для оптимизации доступа студентов и
преподавателей к рабочим местам инновационно-технологического инкубатора
он будет размещен в 5-м учебном корпусе Университета «Дубна», это будет
то место, где студенты и выпускники смогут становиться бизнесменами, где
любому владельцу качественной, перспективной и инновационной идеи,
воплощенной в готовый проект, оказывают профессиональную помощь в
развитии и продвижении его бизнеса.
Ожидаемый результат: размещение не менее 20 компаний МСП на
площади 2200 кв. м, создание 130 рабочих мест с целью трудоустройства
высококвалифицированных специалистов, в первую очередь, студентов и
выпускников университета, привлечение малых предприятий к работе по
развитию и совершенствованию городской инженерной инфраструктуры.
Ориентировочная стоимость ПИР в 2011–2012 году 3,2 млн. руб.
Реконструкция здания для размещения инкубатора в 2013–2014 годах – 120
млн. руб.
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Проект 3. Центр прототипирования для инновационных предприятий в
научно-технической сфере.
Прототип является продуманным проектом нового изделия с
эквивалентной ему моделью функционирования, что позволяет гораздо раньше
начать работы по отладке изделия и, соответственно, гораздо раньше выявить
технологические или функциональные просчеты. Центр прототипирования центр услуг, где малым и средним предприятиям предоставляется возможность
использовать новые технологии в производстве, минимизировать затраты по
поиску производственного оборудования и изготовлению прототипов. Этот
центр расширит возможности городской инновационной инфраструктуры
поддержки субъектов МСП, в первую очередь МИП, созданных с участием
интеллектуальной собственности Университета «Дубна», будет являться
существенным звеном инновационной цепочки: наука – образование –
инновационное производство.
Специализация
центра
прототипирования
изготовление
функционирующих электронных устройств (далее ЦП ФЭУ).
Обеспечение деятельности ЦП ФЭУ будет осуществляться управляющей
компанией, выбранной на конкурсной основе.
Ориентировочная стоимость проекта 16,152 млн. руб.
Проект 4 Предоставление субсидий на реализацию лучших молодежных
проектов субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере услуг, в том
числе услуги по продвижению продукции субъектов МИП.
Задача проекта: обеспечение финансирования 5 субъектов МСП,
прошедших конкурсный отбор.
Проект 5. Предоставление субсидий организациям инфраструктуры
поддержки субъектов МСП в целях организации проведения выставочноярмарочных мероприятий в интересах субъектов МСП.
Цель проекта: продвижение продукции МСП на рынках сбыта, поиск
инвесторов,
налаживание
кооперации
с
другими
организациями,
взаимодействие с инфраструктурами поддержки МСП.
Задачи проекта:
частичная оплата аренды выставочных площадей для
проведения выставочно-ярмарочных мероприятий в интересах
субъектов МСП на выставках и конференциях;
создание передвижных выставочных стендов для субъектов
МСП;
закупка презентационной техники и оборудования;
печать выставочных плакатов о продукции предприятий
МСП;
печать сборников инновационной продукции компаний
малого и среднего бизнеса;
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изготовление пакетов информационных материалов для
компаний малого и среднего бизнеса.
Ориентировочная стоимость проекта 0.58 млн. руб.
Проект 6. Предоставление субсидий субъектам МСП на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Цель проекта - проведение комплекса мероприятий по оказанию
финансовой помощи субъектам малого инновационного предпринимательства
(МИП) в виде содействия в создании прототипов, выставочных образцов,
действующих макетов оборудования и систем, с целью практической
отработки инновационных идей, их демонстрации на выставках-ярмарках,
оплата затрат, связанных с участием в выставках, и, в конечном итоге,
привлечение инвесторов для дальнейшего финансирования проектов.
Обеспечение финансирования 5 субъектов МИП, прошедших конкурсный
отбор.
Ориентировочная стоимость проекта 848 тыс. руб.
Проект 7. Предоставление субсидий субъектам МСП на оплату
образовательных услуг.
Цель - повышение конкурентоспособности предприятий путем повышения
квалификации кадров.
Ориентировочная стоимость проекта 298 тыс. руб.
Проект 8. Содействие обеспечению деятельности центров кластерного
развития (ЦКР) в интересах субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для
эффективного взаимодействия предприятий-участников территориального
кластера. Участниками кластера являются предприятия города, в том числе и
субъекты МСП, учреждения образования и науки, некоммерческие и
общественные организации, инвесторы, действующие в интересах развития
территориального кластера и обеспечения реализации совместных кластерных
проектов.
Задачи ЦКР в части развития МСП в рамках территориальных кластеров:
разработка проектов развития ЦКР и инвестиционных программ
для субъектов МСП;
мониторинг
состояния
инновационного,
научного
и
производственного потенциала территориального кластера, исследование
рынков товаров и услуг с целью вывода на них новых продуктов
участников территориальных кластеров – субъектов МСП;
организация
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации кадров, предоставления консультационных услуг в
интересах участников кластера - субъектов МСП;
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оказание содействия участникам территориального кластера –
субъектам МСП при получении государственной поддержки;
организация конференций, семинаров
участников кластера - субъектов МСП;

в

сфере

интересов

создание
условий
для
эффективного
информационного
взаимодействия членов ЦКР и учреждений образования и науки,
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления, инвесторов, иных заинтересованных
лиц;
содействие установлению договорных отношений между членами
ЦКР, учреждениями образования и науки, иными заинтересованными
лицами.
Ориентировочная стоимость проекта на 2012 год - 2 млн. руб.
2. Развитие производственного аутсорсинга.
Законодательство не позволяет предпринимать на местном уровне какиелибо меры по стимулированию вовлечения крупными (или средними)
компаниями в процессе выполнения работ малых и средних компаний. Такая
практика обычно вводится на законодательном уровне при размещении заказов,
выполняемых за счет бюджетных средств. Например, в ЮАР при размещении
крупных государственных заказов победитель обязан привлечь для выполнения
значительной доли работ местные малые предприятия. В нашем
законодательстве (94-ФЗ) предусмотрены лишь для определенных случаев
обязанности госзаказчиков по прямому привлечению малых предприятий и
выполнению заказов.
Тем не менее, в Дубне развивается (возможно, в недостаточной степени)
практика передачи на аутсорсинг малым предприятиям части работ. ОАО
«Приборный завод «Тензор» предпринял специальные меры в этом
направлении, передав ряд цехов и участков в пользование малым предприятиям
на условиях выполнения в приоритетном порядке заказов завода (завод при
этом не обязан размещать свои заказы именно у этих предприятий, однако
делает
это,
если
соотношение
цены
и
качества
оказывается
конкурентоспособным). Другие участники кластера, хотя и в меньшей
степени, но практикуют передачу части работ на аутсорсинг малым компаниям.
Такая практика может быть существенно расширена в случае регулярного
информирования участников кластера о возможностях малых и средних
предприятий.
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5.4

Мероприятия по развитию производственной кооперации с
зарубежными партнёрами,
в том числе в части создания
совместных производств, организации поставок материалов и
комплектующих изделий; аутсорсинга в сфере производства,
поиск потенциальных поставщиков и партнёров.

1. Создание совместных производств
Среди участников
предприятий:

кластера

есть

несколько

созданных

совместных

- ООО «ФРЕРУС» — совместное предприятие немецкой Fresenius Medical
Care и группы компаний «КОНКОР» для производства фильтров и аппаратов
гемодиализа;
- ЗАО «НаноБрахиТек» — совместное предприятие ОАО «РОСНАНО»,
немецкой IBt BEBIG и ООО «Сантис» по производству микроисточников
брахитерапии рака;
- ООО «АКВАНОВА РУС» — совместное предприятие немецкой
«AQUANOVA АG» и ООО «Кима Лимитед», оформляется участие в обществе
ОАО «РОСНАНО». Профиль - производство мицеллированных добавок и
ингредиентов (солюбилизатов);
- ООО «Каменный Век» — первоначально российское (по капиталу)
предприятие проинвестировало создание нового производство за счёт вклада
United Capital Venure (Великобритания);
ООО «Аркрэй» (дочерняя компания японской «Arkray», производство
глюкометров) не является совместным предприятием и не входит в число
участников кластера, однако уже в 2012 году введет в эксплуатацию
производство в ОЭЗ «Дубна».
2. Производственная кооперация:
- ЛЯП ОИЯИ ведёт работы по созданию циклотрона для Димитровградского
центра высоких медицинских технологий в кооперации и при лидирующей
роли мирового лидера в этом сегменте бельгийской IBA SA;
- партнёры группы компаний «АпАТэК» по производственной кооперации —
ОАО «Стекловолокно», Полоцк, Huntsman, DSM, Hexcel, Hexion, Reichhold,
Pulltrex, Fiberline Composites SA, первые российские пешеходные мосты
появились благодаря кооперации ГК «АпАТэК» с иностранными партнерами;
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- партнёр ООО «ГАрс» по изготовлению детекторов на основе GaAs: Crевропейская коллаборация Medipix, финский исследовательский центр VTT;
- партнёр ОАО «Электронный и рентгеновский анализ» — американские
EDAX, FEi Company, а также Fiscionc Instruments, Kleindick Nanotechnik,
Physical Electronics, SPI;
- партнёры ООО «Промтех» по производству бортовых кабельных систем —
французские Aerazur, Thales, Голландия Fokker Elmo.
ООО «НПЦ «Аспект» ведёт переговоры с американскими компаниями о
применении их детекторов в обмен на передачу права использования
детекторов ООО «НПЦ «Аспект» в американских разработках.
Основные мероприятия по развитию производственной кооперации в составе
кластера — составление и ведение каталога компетенций и потребностей в
компетенциях, материалов и комплектующих, оборудования как участников
кластера, так и потенциальных партнёров — зарубежных исследовательских
центров и компаний, регулярное проведение тематических конференций с
постепенным расширением круга участников, организация коллективного и
поддержка индивидуального участия в профильных выставках, организация
стажировок в исследовательских центрах и компаниях.

5.5. Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий,
направленных на развитие производственного потенциала и
производственной кооперации

В результате реализации намеченных мер и мероприятий ожидается
создание:
конкурентоспособного в мире мощного производства оборудования и
расходных материалов для каскадной фильтрации плазмы крови и, на
следующих этапах, инфузионных фильтров и других изделий на основе
трековых мембран;
- современного, первого в России импортозамещающего производства
оборудования и расходных материалов для гемодиализа с потенциалом
развития,
за
счет одновременно
создаваемого исследовательского
подразделения;
- современного конкурентоспособного производства микроисточников
для лечения рака предстательной железы, а в перспективе - поджелудочной
железы и печени;
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- производства для изготовления малых партий всех современных типов
печатных
плат
(прототипирование),
что
позволит
разработчикам
радиоэлектронной аппаратуры быстро получать прототипы в России, а не
привозить их, как сейчас, из Юго-Восточной Азии;
- двух производств перспективной подотрасли композитных материалов
– производство тканей из углеродных волокон и производство композитных
конструкций для транспорта (включая самолеты гражданской авиации,
железнодорожный транспорт) и гражданского строительства (включая мосты и
эстакады второго уровня);
- создание производства мицеллированных добавок и ингредиентов
(солюбилизатов) для пищевой
и, в перспективе, парфюмерной
(косметической) и фармацевтической промышленности, что позволит не
только обеспечить конкурентные позиции по отношению с производителями из
Китая, но и заменить продукты химического синтеза в составе пищевых
добавок на натуральные компоненты;
- производства ряда оригинальных лекарственных средств отечественной
разработки на основе белков плазмы крови по технологиям генной инженерии,
производства современных, на основе нанотехнологий, лекарств и материалов
для офтальмологии и стоматологии;
- производство оригинальных запатентованных септических
и
дезинфицирующих
бесхлорных и бесспиртовых средств на основе
нанотехнологий - в виде жидкости, салфеток, аэрозолей, пен и т.д.;
- производство конкурентоспособных в мире комплексов лазерной
обработки металлов, стекла и других материалов;
- производство современных бортовых кабельных систем (сокращение
применения меди в проводах позволяет в расчете на один самолет экономить
до 300 кг веса) по заимствованной французской технологии;
- производство систем безопасности и нестандартного оборудования для
строящихся ГК «Росатом» блоков атомной электростанции.
В случае успешной работы по привлечению инвесторов дополнительно будут
созданы производства:
- лекарственных средств
системы;

на основе фосфолипидной транспортной

- анодной, катодной и электродной фольг суперконденсаторов;
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- кинетических накопителей
токопроводящих лент ВТСП 2G;

энергии,

сверхпроводящих

керамик,

- гамма–детекторов на основе арсенида галлия для реализации принципа
«цветной» рентгенографии.
Выше перечислены проекты, уже реализуемые в Дубне, а также
производственные мощности, которые планируется ввести в эксплуатацию в
краткосрочной или среднесрочной перспективе. Вместе с тем важнейшей
целью создания кластера является стимулирование притока новых участников и
векторизация этого притока в направлении достраивания локализованных
звеньев технологических цепочек. Наиболее перспективные направления:
- создание производств новых изделий на основе технологий трековых
мембран и модификации поверхности;
- развитие детекторных технологий, создание медицинской техники,
новых систем безопасности и технологий неразрушающего контроля на этой
основе;
- создание новых производств в композитной подотрасли,
ориентированных на применение базальтового волокна и применение тканей из
углеродного волокна;
- создание производств изделий на основе сверхпроводимости (как
низко-, так и высокотемпературной);
- достраивание цепочек разработчиков и производителей конденсаторов и
накопителей энергии;
- диверсификация изделий на основе технологий мицеллирования и
создания производств на этой основе;
- размещение серийных производств разработанной в рамках кластера
продукции на территориях, граничащих с Дубной районов Московской
(Талдомский и Дмитровский районы) и Тверской (Конаковский и Кимрский
районы) областей.
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Раздел 6. Развитие инфраструктуры кластера
6.1. Развитие транспортной инфраструктуры
Развитие транспортной инфраструктуры региона предполагает решение
двух основных проблем: строительство мостового перехода через реку Волга в
г.Дубне в створе ул. Вернова и реконструкция автодороги А104 на участке
Дмитров-Дубна. Вместе c тем, в 2012-2013 годах, будут продолжены работы по
созданию улично-дорожной сети участка№1 ОЭЗ «Дубна».
Мостовой переход через реку Волга в г.Дубне. Потребность в
строительстве мостового перехода в черте города начала ощущаться с середины
90-х годов прошлого века. В 2004 – 2007 годах улучшение транспортного
сообщения между правобережной и левобережной частями города
планировалось достигнуть за счет реконструкции тоннеля под шлюзом № 1
канала им. Москвы и мостового перехода Иваньковской ГЭС, через которые
проходит автодорога, соединяющая части города. Данные объекты включались
в Федеральную адресную инвестиционную программу, однако проекты
реконструкции дважды получали отрицательное заключение государственной
экспертизы и заказчик проекта (ФГУП «Канал им.Москвы») прекратил
проектирование, предусматривающее улучшение транспортного сообщения по
объектам Иваньковского гидроузла. Таким образом, строительство моста стало
единственным вариантом улучшения транспортного сообщения между частями
города. В 2010 - 2011 годах проблема транспортного соединения левобережной
и правобережной частей города серьезно обострилась. С 2007 года количество
транспортных средств в городе увеличилось более чем на 1000 единиц и в
настоящее время составляет 20,9 тысяч, в том числе легковых автомобилей –
18,8 тысяч. Интенсивность движения по мосту плотины Иваньковской ГЭС
составляет более 1000 приведенных автомобилей в час, что более чем в 1,5 раза
превышает предел пропускной способности однополосной дороги. Мост
плотины Иваньковской ГЭС построен в 1937 году и за прошедшие более чем 70
лет его эксплуатации капитально не ремонтировался. Результаты обследований
и испытаний конструкций моста 1977, 1987 и 2008 годов показывают его
неудовлетворительное состояние.
По заказу администрации г.Дубны в 2007 году был разработан проект
мостового перехода через реку Волга в створе ул. Вернова. Строительство
мостового перехода не было начато, в том числе по причине его высокой
стоимости. В 2010 году администрацией города были получены от ФГУП
«Канал
им.Москвы»
новые
технические
условия,
позволяющие
перепроектировать мостовой переход со снижением его стоимости и 2011 году
была выполнена и сдана на государственную экспертизу корректировка проекта
мостового перехода. Ориентировочная стоимость строительства составляет 7,5
млрд.рублей, продолжительность строительства – четыре года. Министерство
транспорта России в ответ на обращение Губернатора Московской области
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сообщило, что рассмотрит вопрос о включении строительства мостового
перехода в федеральные инвестиционные программы при получении
положительного заключения государственной экспертизы.

Макет мостового перехода через реку Волга в г.Дубне в створе ул.Вернова

Реконструкция участков автомобильной дороги А104 Москва –
Дмитров – Дубна. Реконструкция участков автомобильной дороги А104
Москва – Дмитров – Дубна предусмотрена Федеральной целевой программой
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы) (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2010 N 278). В
настоящее время получено положительное заключение государственной
экспертизы на 1-й и 2-й этап реконструкции (80-105 км, 105-107 км.) и
проходит государственную экспертизу ПСД 3-го этапа (107-120 км.). Проект
реконструкции предусматривает доведение дороги до 1-й категории с 4-мя
полосами движения. Выполняемым проектом предусмотрено завершение
автодороги Москва-Дмитров-Дубна непосредственно на площадке № 2 особой
экономической зоны.
В 2012 году на автодороге А104 запланировано проведение капитального
ремонта на участке 65-73 км. и начало работ по проведению реконструкции
внутри границ г.Москвы с устройством двух уровневой развязки на
пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, что несомненно
существенно улучшит транспортное сообщение с Москвой.
Строительство
улично-дорожной
сети
Российского
центра
программирования, с соединением с существующей улично-дорожной
сетью, включая систему ливневой канализации. Работы по созданию
улично-дорожной сети территории 2-й очереди застройки левобережного
участка особой экономической зоны и прилегающей территории
предусмотрены Перечнем планируемых к строительству на 2011 – 2015 годы
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объектов инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иных
инфраструктур особой экономической зоны в г.Дубне (Московская область).
За счет средств ОАО «Особые экономические зоны» в общем объеме 1408,0
млн.рублей. Строительство улично-дорожной сети позволит обеспечить
развитие предприятий в том числе кластера ядерно-физических и
нанотехнологий и развитие жилого микрорайона для сотрудников
инновационных предприятий.
6.2. Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство территории
Защитная дамба с придамбовым дренажом для защиты района
Российского центра программирования в г.Дубне Московской области.
Строительство объекта было предусмотрено Федеральной адресной
инвестиционной программой на 2009 год. Стоимость СМР в ценах 3-го
квартала 2009 года составляет 1,22 млрд. рублей включая НДС.
Государственный заказчик - Росводресурсы, положительное заключение
Главгосэкспертизы России по разработанной проектно-сметной документации
№ 707-09/ГГЭ-5178/07 от 13.11.2009 г.). Однако в 2009 году бюджетные
ассигнования в части строительно-монтажных работ были сокращены, на 2010
и 2011 год не запланированы.
На 2012 год Федеральной целевой программой "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
предусмотрено 1,5 млн.рублей на выполнение проектных и изыскательских
работ для корректировки проекта защитной дамбы с целью выделения в
отдельную смету объектов благоустройства. Строительство самого объекта
планируется обеспечить в 2013 – 2014 годах. Особенность строительства
заключается в том, что государственный заказчик обеспечивает строительство
дамбы только как защитного, гидротехнического объекта и не планирует затрат
по благоустройству территории самой дамбы, набережной реки Волга и
дренажных канав (придамбового дренажа).
Для обеспечения привлекательной среды обитания и повышения
качества жизни необходимо выполнение работ по благоустройству и
озеленению территории, в т.ч. благоустройству набережной района
Российского центра программирования, благоустройство лесопарковой
территории по ул. Макаренко, благоустройству и озеленению жилой застройки,
прилегающей к особой экономической зоне, формирование гребного канала,
системы озер и лыжных трасс. Общая стоимость работ оценивается в 200
млн.рублей, желательный срок выполнения работ 2013 – 2016 годы. В
настоящее время затраты на выполнение работ по благоустройству территории
не предусмотрены никакими существующими программами развития и для
выполнения этих работ необходимо субсидирование бюджета г.Дубны.
Строительство третьей очереди насосно-фильтровальной станции
правобережья г. Дубна Московской области. Строительство позволит
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ликвидировать дефицит воды в правобережной части города на перспективу.
Плановый срок завершения строительства-2015 год. Затраты на строительство в
объеме 166,61 млн.рублей предусмотрены за счет средств бюджета Московской
области и города Дубны утвержденным Перечнем планируемых к
строительству
на 2011-2015 годы объектов инженерной, транспортной,
инновационной, социальной и иных инфраструктур особой экономической
зоны в г.Дубне (Московская область).
Расширение и реконструкция городских очистных сооружений
канализации г.Дубны с увеличением их мощности до 50000 куб.м. в сутки.
Плановый срок завершения реконструкции – 2015 год. Затраты на
реконструкцию в объеме 414,66 млн.рублей предусмотрены за счет средств
бюджета города Дубны утвержденным Перечнем планируемых к строительству
на 2011 – 2015 годы объектов инженерной, транспортной, инновационной,
социальной и иных инфраструктур особой экономической зоны в г.Дубне
(Московская область).
Другие объекты ОАО «Особые экономические зоны» В составе
Перечня планируемых к строительству
на 2011-2015 годы объектов
инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иных инфраструктур
особой экономической зоны предусмотрено на 2012 – 2013 годы также за счет
средств ОАО «Особые экономические зоны» строительство дорожной сети и
сети коммунальной инфраструктуры Новой промышленной зоны в г.Дубне,
строительство водопроводных сетей и канализационных коллекторов, тепловых
сетей, прокладки сетей телекоммуникаций, информационных сетей
Российского центра программирования особой экономической зоны "Дубна" ,
в т.ч. на прилегающей к ОЭЗ территории, строительство котельной №1 с ГРП и
тепловых сетей района Российского центра программирования (30,8 Гкал/час),
строительство инженерной, транспортной, таможенной и иной инфраструктуры
2-й и 3-й очередей застройки Российского центра программирования на общую
сумму 668 млн.рублей. Завершение строительства данных объектов позволит
обеспечить размещение новых научно-производственных комплексов общей
площадью до 500 тыс. кв.м и строительство жилья на прилегающей к ОЭЗ
территории.
6.3. Развитие энергетической инфраструктуры
Для обеспечения развития особой экономической зоны и прилегающей
территории и развития города в соответствии с Генеральным планом
городского округа Дубна до 2020 года, утвержденного решением Совета
депутатов г.Дубны № РС(12) 27-101/45 от 28.10.2010 г.)
необходимо
строительство новой понизительной подстанции мощностью не менее 50 МВт.
Мероприятия по проектированию и строительству новой понизительной
подстанции 110/10/10 кВ в районе Новой промышленной зоны (условное
наименование «Долино»), мощностью 50 МВт с присоединением ее по ВЛ 110
144

кВ к ПС 229 «Темпы» ОАО «ФСК ЕЭС» запланированы подпрограммой
«Обеспечение электроснабжения объектов на территории г.Дубны»
Муниципальной целевой программы «Жилище» утвержденной решением
Совета депутатов г.Дубны от 26.01.2012 г. № РС-1(50)-6/4..
Стоимость строительства, рассчитанная по проекту-аналогу (ПС 110/10/10
кВ «РЦП») составит примерно 1300 млн. руб.
Для организации строительства необходимо на первом этапе (в 2012 году)
выполнение проектно-изыскательских работ на основании технических
условий на технологическое присоединение ПС «Долино» с установленной
мощностью 50МВт к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС», выданных
10.02.2012 г. филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра. Заказчик-застройщик
на объекте определяется администрацией г.Дубны, проектная организация
определяется по итогам конкурса в соответствии с федеральным законом № 94ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Финансирование работ должно производиться за счет средств местного
бюджета г.Дубны и за счет привлеченных средств заинтересованных
предприятий и организаций, взимаемых в порядке, установленном
действующими нормативными актами в области электроэнергетики, однако
бюджет г.Дубны нуждается в субсидировании данной работы в объеме 200
млн.рублей.
6.4. Развитие инновационной инфраструктуры и инфраструктуры высшего
образования на территории базирования кластера
В городе Дубне в составе инновационной инфраструктуры города с 2004
года действует инновационно-технологический инкубатор г.Дубны. Инкубатор
действует на основании положения, утвержденного Советом депутатов г.Дубны
и за прошедший период через него прошло более тридцати начинающих свою
деятельность компаний, многие из которых впоследствии стали резидентами
особой экономической зоны «Дубна». Инкубатор расположен на территории
ОАО «НИИ «Атолл», входящего в состав кластера ядерно-физических и
нанотехнологий. С 2011 года администрацией города в рамках муниципальной
целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства начаты
работы по проектированию второй очереди инновационно-технологического
инкубатора, которую запланировано расположить на территории Университета
«Дубна», реконструировав часть неиспользуемых в настоящее время
помещений учебного корпуса № 5. В действующем инкубаторе помещения
позволяют размещать только проектные, инжиниринговые или ИТ-компании
(или офисы других компаний). Проектируемая вторая очередь инкубатора
позволит размещать лабораторное, испытательное оборудование и вести
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работы, нуждающиеся в приточно-вытяжной вентиляции и трехфазном
электропитании.
Проектно-изыскательские работы будут завершены в 3-ем квартале 2012
года получением положительного заключения государственной экспертизы.
Для реализации проекта необходимо включение объекта в федеральные
программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Расположение
инкубатора на территории университета позволит привлечь к реализации
коммерческих проектов в сфере ядерно-физических и нанотехнологий
студентов, аспирантов и профессорско-преподавательский состав университета,
включая компании, создаваемые в соответствии с федеральным законом № 217ФЗ.
Следующим этапом развития инкубатора должно стать проектирование и
строительство его производственной части (производственного инкубатора)
площадью около 3000 кв.метров. Потребность в такого рода помещениях
высока среди компаний, начинающих свою деятельность на территории города
и не имеющих пока собственных научно-производственных комплексов.
На территории Университета
«Дубна» в рамках плана работ по
обустройству особой экономической зоны предполагается также завершить
реконструкцию оставшейся (после вычленения инкубатора) части учебного
корпуса № 5 и в период до 2016 года обеспечить проектирование и
строительство учебного корпуса № 6..
Здесь же завершается строительство универсального спортивного
комплекса с плавательным бассейном, предназначенного для занятий студентов
и аспирантов университета.
6.5. Развитие жилищной и социальной инфраструктуры на территории
базирования кластера.
В соответствии с производственными планами, представленными
организациями – участниками кластера, численность этих организаций должна
вырасти (с учетом планируемого появления также и новых компаний) до 2017
года на 3 – 4 тысячи человек, а на перспективу до 2020 года - на 6 – 10 тысяч
человек.
Трудовые ресурсы Дубны не в состоянии восполнить дефицит
специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками. Кроме того
важное значение для развития наукоемких компаний имеет возможность
пригласить на период работы над конкретным проектом ведущего специалиста
(ведущих специалистов) по теме проекта, обеспечив их на этот период
временным жильем.
Проект развития наукоемких производств г.Дубны учитывает эти
особенности и предусматривает строительство в черте города нового
микрорайона примерно на 30 тысяч жителей, предназначенного для
размещения сотрудников вновь создаваемых или увеличивающих свою
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численность организаций научно-производственного комплекса города и
членов их семей.
Готовность градостроительной документации. Строительство нового
жилья запланировано на земельном участке общей площадью 330 га,
прилегающем к площадке № 1 ОЭЗ. На данном земельном участке выполнен в
установленном порядке проект планировки ( утвержден распоряжением Главы
г.Дубны от 15.12.2006г № Р-1776) и для территории первой очереди застройки
(около
40
га)
выполнена
архитектурно-строительная
концепция.
Запроектированный жилой микрорайон рассчитан на 30 тысяч жителей и
предусматривает строительство 595 000 кв.м. жилья различной этажности,
соответствующую социальную и инженерную инфраструктуру и уличнодорожную сеть. Земельный участок под микрорайон находится в
муниципальной собственности г.Дубны, права собственности оформлены в
установленном порядке.
Готовность проектно-сметной документации. По заказу администрации
г.Дубны на территории первой очереди застройки (кварталы С3, С4, С5)
выполнен проект строительства шести жилых домов переменной этажности (6
– 9 этажей) общей площадью 70 000 кв.метров, на 690 квартир (положительное
заключение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза № 50-1-5-0733-10 от 27.08.2010 г.).
В квартале С6 по заказу администрации г.Дубны подготовлена проектносметная документации (степень готовности 70%) на три 9-этажных жилых дома
общей площадью около 14 000 кв.метров на 190 квартир.

Проект жилых домов в кварталах С3-С5 района Российского центра
программирования в г.Дубне Московской области
Готовность социальной инфраструктуры. Все проекты жилых домов
предусматривают размещение на цокольных и первых этажах нежилых
помещений для магазинов шаговой доступности, предприятий бытового
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обслуживания и общественного питания. На прилегающем земельном участке
планируется строительство торгового комплекса «Перекресток».
В соответствии с утвержденным в установленном порядке «Перечнем
планируемых к строительству на 2011 – 2015 годы объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой
экономической зоны технико-внедренческого типа, создаваемой на территории
г.Дубны (Московская область) в ближайшие три года за счет средств бюджета
Московской области и бюджета г.Дубны на территории жилой застройки,
прилегающей к особой экономической зоне будут сданы в эксплуатацию:
детский сад на 185 мест, лечебный корпус Дубненской городской больницы на
190 коек, общеобразовательная школа на 33 класса и пожарное депо.
Готовность улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры
На территории первой очереди жилой застройки завершена строительством и
сдана в эксплуатацию улично-дорожная сеть, проходящая вдоль жилых
кварталов, общей длиной 2,1 км., подготовленная для движения городского
общественного транспорта.

Инженерная инфраструктура особой экономической зоны (включая
параметры подводящих инженерных сетей) выполнена с расчетом приема
нагрузок жилого микрорайона. Инженерные сети (водопровод, тепловые сети,
канализационные сети) проложены вдоль жилых кварталов первой очереди
застройки.
Особенности и сложности. Строительство жилья для целевой категории
граждан (сотрудников организаций – резидентов ОЭЗ) сопряжено с рядом
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дополнительных сложностей по сравнению с коммерческим строительством
жилья:
1. Будущий сотрудник организации-резидента ОЭЗ приезжает для работы в
город из других регионов России или из ближнего зарубежья. Соответственно,
он сначала начинает работать в организации и уже потом начинает участвовать
в проектах строительства постоянного жилья.
2. Целевая категория, для которой необходимо построить жилье – это в
основном наемные работники (ведущие менеджеры и владельцы бизнеса
остаются за рамками предлагаемого проекта, предполагается, что вопросы
строительства жилья они решают самостоятельно, на коммерческой основе),
средняя заработная плата которых находится в диапазоне от 30 до 40 тысяч
рублей в месяц.
Соответственно, ключевое значение имеет стоимость
квадратного метра жилья, возможность привлечь для строительства
долгосрочные кредитные средства и стоимость кредита.
Текущая ситуация. С 2005 года администрация г.Дубны эксплуатирует
специализированный жилой фонд, предназначенный для временного
проживания сотрудников предприятий и организаций, приглашенных для
работы в г.Дубну из других регионов России и СНГ и участвующих в
мероприятиях программ развития г.Дубны как наукограда Российской
Федерации. Указанный жилой фонд является муниципальной собственностью
г.Дубны и состоит из 27 меблированных квартир в многоэтажных домах в
городе и 120 квартир в двух корпусах современного общежития квартирного
типа. Порядок заселения данного жилого фонда и проживания в нем
регулируются отдельным положением, утвержденным Советом депутатов
г.Дубны и имеет следующие основные моменты:
- ограничение срока проживания тремя годами;
- арендная плата за жилье в размере примерно 25% от рыночных ставок и
увеличение платы за проживание каждые 12 месяцев, если проживающий не
заключил договора на строительство в Дубне постоянного жилья;
- публичный характер принятия решения о предоставлении временного жилья
(решение принимается комиссией, состоящей из депутатов, работников
администрации и представителей предприятий);
- выделение на каждую организацию, нуждающуюся в привлечении
иногородних специалистов, квот, позволяющих организации планировать свои
программы развития.
За период с 2005 года в положение вносилось около 20 поправок,
учитывающих различные аспекты взаимоотношений администрации,
управляющей жилым фондом компании, предприятия и специалиста. В
настоящее время данный жилой фонд используется в полном объеме.
Согласно выполненным расчетам, согласованным с планами развития
организаций, входящих в кластер ядерно-физических и нанотехнологий, для
удовлетворения потребностей организаций кластера необходимо строительство
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дополнительно 500 квартир жилого фонда, предназначенного для временного
проживания с увеличением предельного срока проживания до 4-х лет.
В 2011 году при содействии администрации г.Дубны организациейрезидентом ОЭЗ «Дубна» ООО «Сила» совместно с ООО «Инвестиционный
департамент» и ОАО «Гос МКБ «Радуга» научно-производственный комплекс
города) учрежден жилищно-строительный кооператив «Новый город» уставом
которого предусмотрено, что в члены кооператива принимаются сотрудники
организаций-резидентов особой экономической зоны (или сами эти
организации), сотрудники организаций научно-производственного комплекса
города и организаций бюджетной сферы.
По результатам проведенного в установленном законом порядке
земельного аукциона кооператив получил право аренды земельного участка на
территории первой очереди застройки в районе, прилегающем к особой
экономической зоне (квартал С4), заключил договор аренды и приступил к
строительству двухсекционного жилого дома переменной этажности (6 – 9
этажей) на 106 квартир. Администрация города обеспечивает для кооператива
максимально возможное снижение затрат по подключению к сетям инженернотехнического обеспечения. Расчетная стоимость квадратного метра общей
площади квартиры в кооперативе в текущих ценах составляет 35 тысяч рублей,
что на 25% ниже рыночной стоимости квадратного метра жилья по г.Дубне.
Администрацией г.Дубны в 2011 году заключено соглашение с ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и с ОАО «Агентство по
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» о совместных действиях в
рамках реализации программ «Переезд» (содействие трудовой миграции) и
«Стимул» (кредитование застройщиков жилья эконом-класса), однако
программы в Дубне не реализуются из-за высокой стоимости кредитных
ресурсов.
Предложения по организации строительства жилья.
Строительство
жилья для персонала развивающихся наукоемких промышленных предприятий,
инжиниринговых компаний, исследовательских, научных и образовательных
организаций должно включать в себя два этапа (состоять из двух направлений):
- формирование муниципального или государственного жилого фонда для
временного проживания как иногородних работников, строящих постоянное
жилье, так и иногородних работников, приглашенных на определенный срок
для реализации конкретного проекта;
- реализация целевых программ строительства жилья для определенных
категорий сотрудников организаций и предприятий с возможным
субсидированием расходов специалистов на жилищное строительство.
Формирование жилого фонда для временного проживания. Всего для
организаций научно-производственного комплекса Дубны и резидентов особой
экономической зоны потребность в жилье для временного проживания
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составляет около 1000 квартир. Мы оцениваем, что из этого общего количества
для организаций, входящих в кластер ядерно-физических и нанотехнологий
необходимо около 650 квартир из которых 150 у администрации города
имеется, таком образом необходимо строительство примерно 500 квартир.
Вариант организации строительства:
Финансирование строительства путем выделения субсидии администрации
г.Дубны. Земельный участок для жилищного строительства при этом
предоставляется в соответствии с подпунктом 5 статьи 30.1 Земельного кодекса
России в безвозмездное срочное пользование организации, заключившей в
порядке установленном Федеральным законом № 94-ФЗ муниципальный
контракт на строительство жилого дома. По завершении строительства жилой
дом принимается в муниципальную собственность г.Дубны, включается в
состав Жилищного фонда программы развития наукограда Дубна, а
предоставление жилых помещений в аренду производится в соответствии с
Положением «О порядке предоставления и использования жилых помещений
жилищного фонда Программы развития наукограда Дубна для временного
проживания». Для обеспечения целевого использования жилых помещений в
интересах организаций, входящих в кластер ядерно-физических и
нанотехнологий, в указанное положение вносятся соответствующие изменения.
Необходимый объем субсидирования (дотирования) бюджета г.Дубны на эти
цели составляет не менее 900 млн.рублей в период 2013-2016 годы.
Реализация целевых программ строительства жилья.
Варианты организации строительства:
а) Строительство жилья путем создания кооперативов работников организаций,
входящих в кластер, а также самих таких организаций. Предоставление
земельного участка под строительство при этом возможно в следующих
вариантах:
- путем проведения открытого земельного аукциона. Вариант опасен
возможностью неконтролируемого роста стоимости аренды земельного участка
и, соответственно, стоимости строительства;
- путем заключения кооперативом и Министерством экономического развития
Российской Федерации соглашения о развитии территории, прилегающей к
особой экономической зоне. В соответствии с пунктом 14 статьи 30 Земельного
кодекса России, земельный участок в этом случае предоставляется без конкурса
и предварительного согласования. Администрация г.Дубны принимает на себя
соответствующие обязательства заключить договор аренды.
- путем внесения изменений в действующее законодательство (пункт 9.2. статьи
3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса
Российской Федерации») в целью расширения возможного круга участников
(пайщиков) кооператива, земля для жилищного строительства которому
предоставляется в безвозмездное срочное пользование.
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б) Строительство доходных жилых домов уполномоченной Правительством РФ
организацией (например Сбербанк России – его дочерние компании или ОАО
«АИЖК») на основе соглашения с Минэкономразвития России (второй абзац
подпункта а) настоящих предложений).
в) Строительство жилых домов инвесторами которых выступают организации,
входящие в кластер и заключившие вышеупомянутое соглашение с
Минэкономразвития России с обязательством использовать построенное жилье
для предоставления сотрудникам организаций – участников кластера (в аренду
или в собственность).
Государственная поддержка строительства жилья для работников
организаций, входящих в инновационный территориальный кластер.
Государственную поддержку строительства жилья для работников
организаций, входящих в инновационный территориальный кластер наиболее
целесообразно проводить в форме субсидирования строительства или
приобретения жилья специалистами организаций - участников кластера в
размере примерно 15%
стоимости
приобретаемого жилья. Объем
финансирования за счет средств федерального бюджета (с учетом потребностей
специалистов) на период 2013-2016 годы, в интересах кластера ядернофизических и нанотехнологий составляет 600 млн.рублей.
Необходимые
изменения
федерального
законодательства.
В
соответствии с п.14 статьи 30 Земельного кодекса России «Земельный участок в
границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории
предоставляется для строительства объектов инфраструктуры этой зоны без
проведения торгов (конкурсов, аукционов) и предварительного согласования
мест размещения таких объектов лицу, с которым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны, в аренду на основании заявления
о предоставлении земельного участка.» Однако статья 30.1. Земельного
кодекса, трактующая особенности предоставления земельных участков для
жилищного строительства, определяет аукционный порядок предоставления
земли за исключением случаев, установленных подпунктами 5 и 5.1 пункта 1
статьи 24, пунктом 2.1 статьи 30 и пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса,
т.е. пункт 14 статьи 30 в состав исключений не входит.
Необходимо также, как уже говорилось, внесение изменений в пункт 9.2.
статьи 3 Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие земельного
кодекса Российской Федерации» в целью расширения возможного круга
участников (пайщиков) кооператива, земля для жилищного строительства
которому предоставляется в безвозмездное срочное пользование.
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6.6. Развитие инновационной инфраструктуры
В рамках системы поддержки инновационной деятельности в городе
действуют: Торгово-промышленная
палата
г.Дубны,
Инновационнотехнологический инкубатор г.Дубны, бизнес-инкубатор и выставочный
павильон при Университете «Дубна», ЗАО «Международный инновационный
нанотехнологический центр «Дубна», ООО «Образовательный центр «Дубна»,
Центр подготовки кадров ОЭЗ «Дубна», созданный университетом «Дубна и
другие.
В интересах развития организаций территориального кластера ядернофизических и нанотехнологий в предстоящий период 2012 – 2016 годов
необходимо:
продолжить практику проведения ежегодных конференций по темам
инновационного развития территории, формированию национальной
инновационной системы и проблемам развития особой экономической зоны. С
2010 года проводимые в Дубне конференции стали всероссийскими и
позволяют на площадке ОЭЗ «Дубна» организовать продуктивное общение
бизнес-сообщества, научных кругов и государственных органов управления. В
рамках проводимых конференций необходимо продолжить практику
профильных секций и заседаний Научно-технического совета по ядернофизическим и нанотехнологиям;
обеспечить поддержку реализуемых инновационных проектов со
стороны федеральных и региональных институтов развития;
в рамках муниципальной целевой программы развития малого и
среднего предпринимательства продолжить практику субсидирования участия
малых и средних инновационных предприятий в выставках и конференциях по
научно-технической тематике, оказывать постоянное содействие в
изготовлении ими выставочных образцов и реализации инновационных
проектов, результаты которых могли бы найти применение на муниципальном
уровне;
для развития инновационной инфраструктуры города обеспечить
строительство второй очереди Инновационно-технологического инкубатора
г.Дубны на базе части 5-го учебного корпуса на территории Университета
«Дубна» с целью приблизить рабочие места в научно-технической сфере к
территории подготовки кадров и обеспечить возможность практических
занятий аспирантов и студентов университета по тематике научнопроизводственных организаций. Проектируемая площадь инкубатора – до 2
тысяч кв.метров, проектируемое число рабочих мест - 150;
в целях обеспечения возможностей для малых инновационных
предприятий по разработке прототипов и опытных образцов изделий создать
Центр прототипирования функционирующих электронных устройств инженерно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке
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полной системы производства - от компьютерного проектирования до
технологического оснащения по созданию прототипов функционирующих
электронных устройств;
продолжить практику проведения летних студенческих научнотехнических школ «Кадры будущего», предусматривая для этого средства в том
числе в бюджете города, оказывать поддержку мероприятиям подобного рода,
проводимым организациями научно-производственного комплекса города,
таким как организованная ОИЯИ ежегодная Дубненская молодежная научная
школа «Управление инновациями».
Как показывает опыт прошедшего периода, важное значение для
поддержки малого и среднего бизнеса в области ядерно-физических и
нанотехнологий будет иметь строительство производственного инкубатора –
производственных площадей, сдаваемых в аренду на льготных условиях на
ограниченное (до 4 – 5 лет) время, на период строительства собственных
научно-производственных
комплексов.
Проектируемая
площадь
производственного инкубатора – до 3 тыс. кв.м., размещение – на территории
особой экономической зоны.
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Раздел 7. Организационное развитие кластера.
7.1. Мероприятия по созданию и развитию специализированных
органов управления развитием кластера
Структура управления развитием кластера и координации деятельности
его участников включает специализированную организацию по развитию
кластера и органы управления кластера – общее собрание участников,
Наблюдательный совет.
1. Специализированная организация развития кластера создана в виде
некоммерческого партнерства (НП «Дубна») юридическими лицами –
тридцатью девятью участниками кластера. Другие участники кластера будут
присоединяться к НП «Дубна» по мере получения корпоративных одобрений,
необходимых для участия в юридических лицах. Органы управления НП
«Дубна» - собрание участников, Совет НП «Дубна» и директор НП «Дубна».
Координацию работ и управление развитием кластера будут осуществлять:
общее собрание участников кластера, Наблюдательный совет кластера и, в
качестве управляющей организации, НП «Дубна».
В состав Наблюдательного совета кластера включены:
представители участников кластера или их головных организаций:
- Матвеев В.А. – директор ОИЯИ;
- Костин О.А. – генеральный директор ОАО «Особые экономические
зоны»;
- Федяев С.Л. – генеральный директор ОАО «НПК «ДЕДАЛ»;
- Боев С.Ф. – президент Концерна «РТИ Системы» (учредитель ЗАО
«МИНЦ», потенциальный инвестор ООО «Диаграмма», ООО «Высокие
технологии»);
- Гнатюк А.К. – президент холдинга ИМА (учредитель ООО «ИМА Пресс
Принт», специалист по PR и бренд- менеджменту);
- Андреев А.А. – председатель Совета директоров ОАО «Приборный завод
«Тензор»;
- Кузнецов О.Л. – президент Университета «Дубна», президент Российской
академии естественных наук;
- Цой В.Е. – президент группы компаний TIME ZYX;
- Трусов В.Н. – генеральный директор ОАО «Гос МКБ «Радуга»;
представитель органов местного самоуправления г. Дубны – Глава
города Дубны Прох В.Э.;
представители федеральных органов исполнительной власти:
- Кононов В.М. – заместитель председателя комитета по науке и высоким
технологиям Государственной Думы РФ;
представители банков и институтов развития:
- Борисов С.Р. – вице-президент Сбербанка РФ;
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- представитель ОАО «Российская венчурная компания»;
- Рогачев М.Б. – директор Российского фонда технологического развития;
- Фертман А.Д. – директор по науке кластера ядерных технологий фонда
«Сколково»;
- Сиднев В.В. – генеральный директор ООО «Нанотехнологический центр
«Техно Спарк», г. Троицк;
- Кондратьев Н.А. – генеральный директор ЗАО «Наука и инновации»,
представитель ГК «Росатом».
Получено предложение РВК (Агамирзян И.Р.) о включении в состав
Наблюдательного совета кластера представителя РВК Макарова С.Е.
7.2. Мероприятия по созданию и развитию специализированной
организации развития кластера.
03 апреля 2012 года в качестве специализированной организации развития
кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне учреждено
Некоммерческое партнерство «Дубна».
Учредителями НП «Дубна» выступили 39 организаций – участников
кластера:
Университет «Дубна»
МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна»
ФГУП «НИИ прикладной акустики»
ООО «НПО «Атом»
ОАО «Приборный завод «Тензор»
ООО «Виробан»
ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна»
ООО «Каменный век»
ООО « Компания Алтех»
ООО «Высокие технологии»
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
ООО «НАНО КАСКАД»
ООО «НаноБрихиТек»
ЗАО «АКВАНОВА РУС»
ООО «НПЦ «ВЕЛТ»
ООО «Экструзионные машины»
ООО «ФРЕРУС»
ООО «ЭкоБиоФарм Дубна»
ООО «НПО «Инновационные медицинские технологии»
ООО «ГАрс»
ООО «Циклон»
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ООО «ИПИ «ОМЕГА»
ООО «Протион»
ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна»
ООО «А-Трек»
ООО «НПО ВОСТОК»
ЗАО «МИНЦ»
ООО «Связь инжиниринг КБ»
ООО «НПК «Спецоборудование»
ООО «Электронный и рентгеновский анализ»
ООО «ИННА»
ООО «Энергия»
ООО «НТЦ «Анклав»
ЗАО «Нордавинд-Дубна»
ООО «ДВиН»
ООО «Прогресстех-Дубна»
НП «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ»
ООО «Смирнов Технологии»
ООО «ЛИТ-ТРАСТ»
ООО «ЭлНано»
Торгово-промышленная палата г. Дубны
ОАО «Волжский электромеханический завод» (ОАО «ВЭМЗ»)
ЗАО «Кремакс-КОНКОР»
ООО «ВНИТЭП Плюс»
ООО «Роанд Технографика»
Директором НП «Дубна» избран Рац А.А.
В Совет НП «Дубна» избрано 7 человек:
- Кленин Ю.Г. – управляющий директор ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна»;
- Королев А.А. – председатель совета директоров ЗАО «ТРЕКПОР
ТЕХНОЛОДЖИ»;
- Ленский И.Ф. – генеральный директор ЗАО «МИНЦ»;
- Зосимов В.В. – генеральный директор ФГУП «НИИПА»;
- Иткис М.Г. – вице-директор Объединенного института ядерных
исследований;
- Коруков А.Н. – председатель совета директоров ЗАО «ВНИТЭП»;
- Рац А.А. – директор НП «Дубна».
В ревизионную комиссию НП «Дубна» вошли Рябов Е.Б. – директор
(МУП «Дирекция программы развития наукограда «Дубна»), Складнова Т.Г. –
проректор Университета «Дубна», Бобров В.Н. – президент Торговопромышленной палаты г.Дубны.
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Ключевыми задачами НП «Дубна» являются:
обеспечение
высоких
темпов
экономического
роста
и
диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности
предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций,
образующих территориальный инновационный кластер ядерно-физических и
нанотехнологий в г. Дубне Московской области;
обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на
повышение конкурентоспособности участников кластера;
обеспечение
эффективной
методической,
информационноконсультационной поддержки организаций, входящих в кластер;
создание
условий
для
эффективного
информационного
взаимодействия членов НП
«Дубна» и других участников кластера,
учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
содействие установлению договорных отношений между членами
НП «Дубна», другими участниками кластера, учреждениями образования и
науки, иными заинтересованными лицами;
обеспечение реализации совместных проектов членов НП «Дубна»
и других участников кластера;
организация эффективного взаимодействия с государственными
органами власти и органами местного самоуправления;
организация привлечения средств инвесторов в проекты НП
«Дубна».
Основные планируемые мероприятия НП «Дубна» на ближайший год
приведены в таблице 7.2.
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Таблица 7.2
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НП «ДУБНА»
по развитию кластера в сфере ядерно-физических и нанотехнологий
в г. Дубне Московской области
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
Организационные мероприятия
Учреждение Центра кластерного развития –
Некоммерческого партнерства «Дубна»
Преобразование научно-технического совета по
ядерно-физическим и нанотехнологиям ОЭЗ
«Дубна» в научно-технический совет кластера

Создание и поддержка интернет-портала кластера
Формирование координационных групп по профильным научно-техническим направлениям:
- модификация материалов
- сверхпроводимость
- радиационные технологии для обеспечения

Ответственные исполнители
3
МУП «Дирекция»

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

НП «Дубна»

Свидетельство о
гос.регистрации
Совместное решение
14.06.2012г.
Наблюдательного совета ОЭЗ «Дубна» и Наблюдательного совета
кластера
со IIкв. 2012г. Действующий сайт

НП «Дубна»
ОИЯИ
ЗАО «МИНЦ»
ОАО «ОЭЗ»

Решение НаблюдательII- IIIкв. 2012г. ного совета кластера по
составу координационных групп

Отв.секретарь Наблюдательного совета ОЭЗ
«Дубна»

10.04.2012г.
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п/п

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
1
2
безопасности
- ядерная медицина
- суперконденсаторы и накопители энергии
- конструкционные композитные материалы
- лазерные технологии
2.
Исследования по профильным научнотехническим направлениям
2.1. Трековые мембраны
2.1.1. Разработка требований к продукции по результатам изучения отечественного и мирового рынков трековых мембран:
- донорский и лечебный плазмаферез
- аналитические медицинские фильтры
- инфузионные и инъекционные фильтры
- молекулярные фильтры
- фильтры жидкостей и газов
- гибкие печатные платы
- твердые электролиты электролитических конденсаторов
- технологии производства теплоотводов
- уникальные метки

Ответственные исполнители
3

НП «Дубна»
ОИЯИ
ЗАО «МИНЦ»
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

IV кв. 2012г.

Отчет, технические
требования, рекомендации по маркетинговым мероприятиям
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п/п

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
1
2
2.1.2. Разработка дорожной карты развития технологической кооперации с зарубежными компаниями
2.1.3. Получение данных по перечню инвесторов, инвестировавших в мире проекты на основе технологий тонкой фильтрации
2.1.4. Формирование списка ведущих ученых и специалистов мира в сфере трековых мембран

2.1.5. Изучение особенностей разрешительных систем
и стандартов предоставления медицинских услуг
в части плазмафереза, инъекционных и инфузионных фильтров в различных странах, выработка рекомендаций
2.2. Сверхпроводимость
2.2.1. Изучение спектра технологий ВТСП-2G, разрабатываемых исследовательскими центрами и
компаниями РФ и зарубежных стран, разработка
рекомендаций по спектру изделий ВТСП-2G для
производства в России

Ответственные исполнители
3
НП «Дубна»
ЗАО «МИНЦ»

Сроки

Ожидаемые результаты

4
II кв. 2013г.

5
Дорожная карта

НП «Дубна»

II кв. 2013г.

НП «Дубна», ОИЯИ,
ЗАО «МИНЦ»,
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
НП «Дубна»,
ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»,
ОИЯИ

II кв. 2013г.

Перечень с указанием
объектов инвестирования
Список с указанием
компетенций
публикаций

I кв. 2013г.

Отчет, рекомендации

НП «Дубна», ОИЯИ,
ООО «Русский сверхпроводник»,
ЗАО «СуперОкс Дубна»

I кв. 2013г.

Отчет, рекомендации
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п/п

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
1
2
2.2.2. Изучение тенденций развития рынков токонесущих лент ВТСП-2G, токоограничителей, электротехнического оборудования, кинетических
накопителей энергии, сверхпроводящих керамик, оборудования радиационной медицины,
МРТ, оборудования для утилизации ядерных отходов и разработка технических требований к
изделиям
2.2.3. Получение данных по перечню инвесторов, инвестирующих в проекты на основе технологий
сверхпроводимости

Ответственные исполнители
3
НП «Дубна», ОИЯИ,
ООО «Русский сверхпроводник»,
ЗАО «СуперОкс Дубна»

НП «Дубна»,
ЗАО «СуперОкс Дубна»
ООО «Русский сверхпроводник»,
ООО «Протион»
2.2.4. Формирование базы данных ученых и специали- НП «Дубна», ОИЯИ,
стов мира по технологиям сверхпроводимости и ЗАО «СуперОкс Дубпо классам изделий, планируемым к разработке
на»,
(производству) на основе эффекта сверхпровоООО «Русский сверхдимости
проводник»,
ООО «Протион»
2.3. Детекторы ионизирующих излучений
2.3.1. Изучение рыночных тенденций применения

Сроки

Ожидаемые результаты

4
I кв. 2013г.

5
Технические требования, отчет

II кв. 2013г.

Перечень с указанием
объектов инвестирования

II кв. 2013г.

Список с указанием
компетенций

IV кв. 2012г.

Технические требова162

п/п

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
1
2
матричных (пиксельных детекторов) в КТ, ПЭТ,
ПЭТ/МРТ, времяпролетных томографах, цифровых рентгеновских аппаратах, системах безопасности, неразрушающего контроля, исследовательском оборудовании, атомной промышленности
2.3.2. Изучение возможностей технологической кооперации по детекторной тематике (микросхемы,
сенсоры, бондинг, томографы)

Ответственные исполнители
3
ОИЯИ, ОАО «ИФТП»,
ООО «Дубна детекторы»,
ООО «ГАрс»,
НП «Дубна»

НП «Дубна», ОИЯИ,
ОАО «ИФТП», ООО
«Дубна детекторы»,
ООО «ГАрс»,
НП «Дубна»
2.3.3. Формирование перечня инвесторов, инвестиНП «Дубна», ОИЯИ,
рующих в проекты по детекторной тематике
ОАО «ИФТП», ООО
«Дубна «детекторы»,
ООО «ГАрс»
2.3.4. Формирование списка ведущих специалистов РФ НП «Дубна», ОИЯИ,
и зарубежных стран
ОАО «ИФТП», ООО
«Дубна детекторы»,
ООО «ГАрс»
2.4. Суперконденсаторы и накопители энергии
2.4.1. Изучение научно-технических и рыночных тенЗАО «МИНЦ»,

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5
ния, проект стратегии,
отчет

IV кв. 2012г.

Дорожная карта технологической кооперации

IV кв. 2012г.

Перечень с указанием
объектов инвестирования

IV кв. 2012г.

Список с указанием
компетенций

II кв. 2013г.

Технические требова163

п/п
1

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
денций в сфере суперконденсаторов и накопителей энергии, формирование требований к изделиям, предложений по рыночной стратегии

2.4.2. Формирование перечня компаний - потенциальных потребителей суперконденсаторов и накопителей энергии и инвесторов в этой сфере

2.4.3. Формирование базы данных ученых и специалистов

2.5. Конструкционные композитные материалы
2.5.1. Изучение применяемых технологий, цен и характеристик конструкционных композитных материалов в следующих сферах:
- авиастроение;
- судостроение;
- автомобильный и железнодорожный транспорт;

Ответственные исполнители
3
ООО «Восток», МАТИ,
ООО «ЭлНано»,
А.В.Долголаптев (ООО
«ТЭЭМП»),НП «Дубна»
ЗАО «МИНЦ»,
ООО «Восток», МАТИ,
ООО «ЭлНано»,
ООО «ТЭЭМП»,
НП «Дубна»
ЗАО «МИНЦ»,
ООО «Восток», МАТИ,
ООО «ЭлНано»,
ООО «ТЭЭМП»,
НП «Дубна»
ООО «НТИЦ «АпАТэК»,
ХК «Композит»,
ООО «Каменный век»,
НП «Дубна»

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5
ния, отчет с предложениями по стратегии

II кв. 2013г.

Перечень с указанием
потребностей и объектов инвестирования

II кв. 2013г.

Список с указанием
компетенций

III кв. 2012г

Технические требования, предложения по
кооперации и рыночной стратегии
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п/п
1

2.6.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
- мосты и эстакады второго уровня;
- конструкции зданий и сооружений;
- выработка технических требований к изделиям
и предложений по рыночной стратегии
Изучение рыночных тенденций, формирование
дорожной карты создания и продвижения на
рынок средств и систем обнаружения взрывчатки
и наркотиков, делящихся радиоактивных материалов, контроля и управления доступом

Кадровые вопросы
Отработка практики привлечения к работе по
перспективным направлениям ведущих зарубежных и отечественных ученых и специалистов
3.1.1. Разработка механизма субсидирования научных
центров, ведущих исследования и разработки по
заказам коммерческих организаций, на привлечение ведущих ученых и специалистов
3.1.2. Разработка механизма субсидирования коммерческих организаций на привлечение ведущих
ученых и специалистов

Ответственные исполнители
3

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

ОИЯИ, НТЦ «Аспект»,
ООО «Нейтронные технологии»,
ОАО «Дедал»,
ФГУП «НИИПА»,
НП «Дубна»

IIкв. 2013г

Отчет, дорожная карта

НП «Дубна», ОИЯИ,
ФГУП «НИИПА»

I кв. 2013г.

Положение, утвержденное горсоветом
г.Дубны

ЗАО «МИНЦ»,
НП «Дубна»

I кв. 2013г.

Положение, утвержденное горсоветом
г.Дубны

3.
3.1.
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п/п
1
3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
Конкурсный отбор пилотных проектов для отработки механизма субсидирования привлечения
ведущих ученых и специалистов
Поддержка организаций кластера и привлекаемых организациями кластера специалистов в решении жилищных вопросов
Использование муниципального жилищного
фонда для временного (до 30 месяцев) проживания приглашаемых иногородних специалистов
Использование гостиницы ОАО «ОЭЗ» (третий
этаж) для временного проживания приглашаемых иногородних специалистов
Организация строительства государственного
или муниципального жилищного фонда для временного проживания привлекаемых для работы в
организациях кластера иногородних специалистов
Организация целевого строительства жилья для
специалистов компаний-резидентов особой экономической зоны (в соответствии с ч. 14 ст. 30
ЗК РФ)

Ответственные исполнители
3
МУП «Дирекция»,
НП «Дубна»

МУП «Дирекция»,
Администрации
г.Дубны
ОАО «ОЭЗ»

Сроки

Ожидаемые результаты

4
II кв. 2013г

5
Протокол о результатах
конкурса

Постоянно

Возможность привлечения иногородних
специалистов
Возможность привлечения иногородних
специалистов
Расширение возможности привлечения
иногородних и иностранных ученых и
специалистов
Закрепление в компаниях ученых и специалистов

с IIIкв. 2012г

НП «Дубна»,
Администрации
г.Дубны,
МУП «Дирекция»

с 2013г.

Администрации
г.Дубны,
ОАО «ОЭЗ»,
НП «Дубна»,

с 2013г
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п/п
1

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2

3.2.5. Решение вопросов по субсидированию процентных ставок по ипотечным кредитам для специалистов организаций кластера
4.
Облегчение доступа к инвестициям
4.1. Взаимодействие с органами государственной
власти и государственными институтами развития по вопросам поддержки проектов организаций кластера (Фонд Бортника, ОАО «Роснано»,
фонд Сколково, ФПИ РВК, РВК, банки с госучастием, Минпромторговли РФ, Минобрнауки РФ)
4.2. Проведение переговоров с зарубежными и российскими инвесторами, инвестирующими средства в профильные для кластера научнотехнические направления
4.3. Организация взаимодействия с организациями
бизнес-ангелов
4.4.

Информирование профильных венчурных фондов о реализуемых в рамках кластера перспективных проектах

Ответственные исполнители
3
Минэкономразвития РФ
МУП «Дирекция»,
Минэкономразвития РФ

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

IVкв. 2012г

Расширение возможностей по строительству
жилья

НП «Дубна»,
ЗАО «МИНЦ», заинтересованные участники
кластера

Постоянно

Увеличение эффективности взаимодействия
заявителей и
гос.органов, институтов
развития

НП «Дубна», заинтересованные участники
кластера

Постоянно

Привлечение инвестиций

НП «Дубна»,
ЗАО «МИНЦ»,
МУП «Дирекция»
НП «Дубна»

Постоянно

Привлечение инвестиций

Постоянно

Привлечение инвестиций
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п/п
1
4.5.

4.6.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
Создание и обустройство в ОЭЗ «Дубна» Инновационного центра Сбербанк-Дубна

Ответственные исполнители
3
Сбербанк РФ,
ОАО «ОЭЗ»

Сроки

Ожидаемые результаты

4
IVкв. 2012г

5
Увеличение доступности кредитных ресурсов для Участников
20 компаний за 4 года

Организация форматирования проектов по тематике кластера для привлечения инвесторов второго этапа
Поддержка малого и среднего бизнеса
Обеспечение доступа малым и средним предприятиям-участникам кластера к исследовательскому и испытательному оборудованию и оборудованию для прототипирования изделий, субсидирование затрат на использование такого оборудования
Информирование и консультирование малых и
средних предприятий-участников кластера о
возможностях выполнения заказов, кооперации,
рыночных условиях, условиях внешнеторговой
деятельности, возможностях привлечения специалистов, возможностях размещения в инкубаторе и в особой экономической зоне
Консультационная поддержка МСП по подго-

ЗАО «МИНЦ»,
НП «Дубна»

Постоянно

НП «Дубна»,
ЗАО «МИНЦ»,
МУП «Дирекция»,
Университет «Дубна»

Постоянно

Повышение конкурентоспособности малых и
средних предприятий

НП «Дубна»,
МУП «Дирекция»

Постоянно

Повышение конкурентоспособности малых и
средних предприятий

НП «Дубна»

Постоянно

Повышение конкурен168

п/п
1

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
товке заявок на финансирование (софинансирование) проектов в государственные институты
развития
Развитие возможностей работы на зарубежных
рынках
Разработка и реализация обучающих программ
(переподготовка и повышение квалификации)
для предпринимателей и профильных специалистов-участников кластера по условиям работы на
зарубежных рынках
Разработка и реализация обучающих программ
по работе на зарубежных рынках для студентов
профильных специальностей в Университете
«Дубна»
Предоставление участникам кластера информации о требованиях к продукции, рыночной ситуации и других условиях и ограничениях работы на зарубежных рынках
Организация информационного обмена, встреч,
переговоров с торгпредставителями РФ, организациями по развитию территорий сходного науч-

Ответственные исполнители
3

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5
тоспособности малых и
средних предприятий

НП «Дубна»,
Университет «Дубна»

с I кв. 2013г.

Привитие навыков,
воспитание традиций
работы на зарубежных
ранках

НП «Дубна»,
Университет «Дубна»

с I кв. 2013г

НП «Дубна»

с II кв. 2013г,
поэтапно

НП «Дубна»,
МИЦНТ СНГ

Постоянно

Привитие навыков,
воспитание традиций
работы на зарубежных
ранках
Повышение эффективности работы участников на зарубежных
рынках
Создание дополнительных возможностей для
кооперации, продаж
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п/п
1

6.5.

7.
7.1.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
но-технического профиля, представителями организаций-партнеров ОИЯИ с целью налаживания кооперативных связей участников кластера с
зарубежными компаниями
Развитие института представителей и представительства кластера в зарубежных странах (через
подписание соглашений с отдельными предпринимателями и специалистами, а также через
расширение круга задач, имеющихся представительств участников кластера и других структур)
Развитие специализированных услуг
Формирование перечня предоставленных в рамках кластера специализированных услуг, в т.ч.
- список оборудования для исследований, испытаний, прототипирования и набор услуг, предоставленных с использованием указанного оборудования;
- инжиниринговые сервисы
- услуги по упаковке компаний
- привлечение инвесторов
- высокопроизводительные вычисления

Ответственные исполнители
3

НП «Дубна»,
МИЦНТ СНГ

НП «Дубна»,
ЗАО «МИНЦ»,
ООО «ПрогресстехДубна», ОИЯИ ,
ООО «Смирнов – Дизайн»,
ООО «ИМА Пресс
принт»,
ООО «ВНИТЭП»,
ОАО «ДМЗ»,

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

Постоянно

Создание дополнительных возможностей для
кооперации, продаж

2012 – 2013гг,
поэтапно

Расширение возможностей участников кластера по разработке и
производству новой
продукции
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п/п
1

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
- промышленный дизайн, упаковка продукции
- лазерная резка, сварка
- прототипирование сложных деталей, прессформ
- прототипирование деталей из композитных
материалов
- прототипирование печатных плат
- сборка печатных плат
- вопросы обращения интеллектуальной собственности
- автоматизированные технологические линии
- проектирование и строительство сложных технологических объектов
- организация выставок, семинаров, конференций
- организация PR-компаний
- подготовка и переподготовка специалистов
- решение жилищных вопросов
- предоставление в аренду помещений
- предоставление земельных участков с подведенными инженерными сетями и дорогами

Ответственные исполнители
3
ООО «НТИЦ «АпАТэК»,
ООО«Связь инжиниринг КБ»,
ОАО «ПЗ «Тензор»,
Бизнес-центр «Магистр»,
ООО «Кремакс- Конкор»,
ОАО «ОЭЗ»,
Группа ИМА,
Университет «Дубна»,
МУП «Дирекция»,
ТПП г.Дубны

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5
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п/п
1

7.2.
7.3.

8.
8.1.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
- информационное обеспечение
- поддержка при получении статуса резидента
ОЭЗ
- консультации, юридические услуги
Размещение информации о предоставляемых услугах на сайте кластера
Выделение перечня услуг, предоставленных через дистанционный доступ, поэтапное введение
дистанционного доступа
Проведение совместных мероприятий, совместное участие в мероприятиях
Проведение
заседаний,
секций,
миниконференций по ядерно-физическим и нанотехнологиям, применение ядерных технологий в
медицине, композиционным материалам, высокопроизводительным вычислениям, проектированию сложных технологических систем в рамках ежегодной Всероссийской конференции
«Принципы и механизмы формирования нацио-

Ответственные исполнители
3

НП «Дубна»,
поставщики услуг
ЗАО «МИНЦ»,
ООО «ЦРС»

Администрация
г.Дубны,
ОИЯИ, ОАО «ОЭЗ»,
ООО«НТИЦ «АпАТэК»
ООО «Прогресстех»,
НП «Дубна»

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

с I кв. 2013г.

Повышение доступности услуг
Возможность дистанционного доступа к исследовательскому оборудованию

2012г

Ежегодно,
октябрь

Формирование среды
общения специалистов
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п/п
1
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Наименования разделов, подразделов, мероОтветственные исполприятий
нители
2
3
нальной инновационной системы»
Организация коллективного участия в профиль- НП «Дубна»,
ных отраслевых российских и зарубежных вы- ОАО «ОЭЗ», Администавках
страция г.Дубны,
МУП «Дирекция»
Формирование и ежегодное обновление экспо- НП «Дубна», Админизиции постоянно действующей выставки проек- страция г.Дубны,
тов участников кластера
ОАО «ОЭЗ»

Сроки

Ожидаемые результаты

4

5

3-4 мероприятия
в год

Повышение доступности и эффективности
участия в выставках

ежегодно, сен- Развитие кооперации и
тябрь
возможностей продаж

Организация и проведение постоянно действующих семинаров по основным направлениям
тематики кластера
Организация публикаций, PR-кампаний

НП «Дубна»,
участники кластера
НП «Дубна», Группа
«ИМА»

регулярно

Организация визитов важных для развития кластера персон в г.Дубну

Администрация
г.Дубны,
ОАО «ОЭЗ», ОИЯИ,
ГосМКБ «Радуга»,
НП «Дубна»

5-6 раз в год

Улучшение информационного обеспечения
развития кооперации
Формирование положительного имиджа,
привлечение новых
участников
Развитие возможностей
участников
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п/п
1
8.7.

9.
9.1.

9.2.

10.

Наименования разделов, подразделов, мероприятий
2
Формирование бренда Дубна как мирового центра исследований, разработок и производства
технологически сложной высококачественной
продукции
Взаимодействие с государственными органами и
организациями
Организация разработки предложений по совершенствованию законодательства и нормативных
документов с целью стимулирования ведения
инновационной деятельности, снижения административных барьеров и повышения конкурентоспособности участников кластера
Организация систематического сбора информации о государственных заказах и крупных проектах, в которых возможно применение продукции
участников кластера. Доведение указанной информации до заинтересованных участников кластера
Мониторинг результатов деятельности центра
кластерного развития и показателей развития
кластера

Ответственные исполнители
3
НП «Дубна», Группа
«ИМА»

НП «Дубна»

Сроки
4
постоянно

Ожидаемые результаты
5
Повышение конкурентоспособности участников кластера

периодически, Повышение конкуренпо мере необ- тоспособности участходимости
ников кластера

НП «Дубна», участники
кластера

постоянно

Расширение возможностей участия в крупных
проектах и в исполнении госзаказов

НП «Дубна»,
МУП «Дирекция», Администрация г. Дубны

периодически

Объективная информация о развитии кластера
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7.3. Мероприятия по информационному обеспечению деятельности кластера
На интернет-портале кластера ядерно-физических и нанотехнологий
планируется размещение следующей информации:
- планы работы по развитию кластера;
- материалы о деятельности Наблюдательного совета кластера;
- материалы о деятельности НП «Дубна»;
- материалы Научно-технического совета по ядерно-физическим и
нанотехнологиям;
- описание участников кластера, их компетенций, реализуемых проектов;
- материалы координационных групп по профильным научно-техническим
направлениям, включая координаты ведущих экспертов;
- подробное представление новых участников кластера;
- рыночные и научно-технические новости по тематике кластера;
- перечень и условия предоставления услуг по исследованиям,
испытаниям, прототипированию продукции (услуги центра коллективного
пользования, центра прототипирования), в том числе предоставляемых в
режиме дистанционного доступа;
- перечень и условия предоставления технологических (производственных)
услуг в рамках кластера;
- информация о планируемых к проведению мероприятиях (конференции,
выставки, визиты, встречи, семинары, совещания);
- ссылки на сайты и порталы участников, организаций-партнеров.
7.4. Описание ожидаемых результатов реализации мер и мероприятий,
направленных на организационное развитие кластера
В результате принимаемых мер по развитию кластера ожидаются
следующие результаты:
- интенсификация кооперативных связей участников, выстраивание
дополнительных технологических цепочек, создание и организация
производства новых конкурентно способных продуктов;
- увеличение доступности дорогостоящего оборудования и специальных
технологических переделов;
- дополнительное привлечение в состав кластера новых участников, в том
числе (и в приоритетном порядке) решающих задачи достройки
технологических цепочек;
- привлечение инвестиций в перспективные проекты;
- ускорение развития, повышение доли успешности малых инновационных
предприятий – участников кластера;
- создание дополнительных возможностей участникам кластера для поиска
партнеров в России и за рубежом;
- создание дополнительных возможностей участникам кластера для
подбора, привлечения, закрепления и повышения квалификации специалистов;
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- создание дополнительных возможностей для производственных
предприятий за пределами кластера для повышения конкурентоспособности
путем постановки на серийное производство разработанной участниками
кластера продукции.
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РАЗДЕЛ 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАСТЕРА
8.1.
Муниципальный уровень
8.1.1. Разработка и утверждение Положения о порядке предоставления
жилых помещений для временного проживания иногородним специалистам
организаций – участников кластера (на основании опыта и действующих
положений, касающихся специалистов организаций научно-производственного
комплекса города и организаций-резидентов ОЭЗ «Дубна»).
8.1.2. Разработка Положения о частичном субсидировании затрат
участников кластера связанных:
- c разработкой документации в сфере технического регулирования;
- с привлечением ведущих иностранных ученых и специалистов;
- с исследованиями профильных для кластера сегментов рынка.
8.1.3. Разработка и утверждение Положения о субсидировании расходов на
мероприятия, выполняемые специализированными организациями по развитию
кластера.
8.2. Региональный уровень
8.2.1. Внесение изменений в законы Московской области «Об
инновационной политике Московской области» и «О науке и научнотехнической деятельности в Московской области» в части территориальных
инновационных кластеров.
8.3. Федеральный уровень
8.3.1. Совершенствование документов по техническому регулированию,
регламентирующих:
- требования по применению инфузионных и инъекционных фильтров в
лечебных учреждениях РФ;
- введение процедур плазмафереза в перечень услуг, оплачиваемых в рамках
обязательного медицинского страхования;
- применение композитных материалов в несущих конструкциях мостов и
эстакад;
- применение бесспиртовых и бесхлорных антисептиков и дезинфицирующих
составов;
- применение в системах обеспечения безопасности устройств для обнаружения
и классификации взрывчатки и наркотиков;
- поэтапную замену составов пищевых добавок с целью замены продуктов
химического синтеза на натуральные добавки.
8.3.2. Внесение изменения в Земельный кодекс РФ, предусматривающих
возможность предоставления органами местного самоуправления поселений
земельных участков по результатам конкурса (аукциона) не по критерию
максимального платежа за право пользования (собственность) на земельный
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участок, а по критерию минимальной стоимости жилых помещений,
передаваемых специалистам участников территориальных инновационных
кластеров.
8.3.3. Для целей поддержки малых и средних предприятий через
соответствующие бюджетные программы поддержки либо через фонд
поддержки малых форм предпринимательства в научно-технической сфере в
части поддержки инновационной деятельности предусмотреть отнесение
предприятий к малым по критериям численности и объемов доходов без учета
структуры собственности.
8.3.4. Субсидирование деятельности малых инновационных компаний в
рамках
бюджетных
программ
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в части субсидирования затрат на создание новых видов
продукции производить путем авансирования, а не путем возмещения средств
по уже понесенным расходам.
8.3.5. Предусмотреть упрощенный порядок выдачи разрешений на работу
в организациях - участниках территориальных инновационных кластеров для
иностранных специалистов с высшим образованием независимо от уровня
заработной платы.
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