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Демография и ресурсы 
География 

Городской округ Протвино 
расположен в южной части 

Подмосковья, граничит с Калужской 
областью, а также с Серпуховским 

районом Московской области. 
 

Расстояние от Протвино до 
других городов: 

Протвино-Москва – 98 км. 
Протвино-Калуга – 100 км. 

Протвино-Тула – 110 км. 
 

Геолокация: 
N 54°52.497' 
E 37°13.094' 



Демография и ресурсы 

Площадь городского округа Протвино 

Московской области - 2,669 тыс. га. 

•Население (городское) – 34,88 тыс.человек 

(на 01.01.2021 г.) 

•Трудоспособное население – 18,8 

тыс.человек. В организациях городского 

округа занято – 13 тыс.человек.  

 

Среднемесячная заработная плата 

(тыс. рублей)  

В целом по городу за 2020 г. – 51,14 

в том числе по отраслям: 

• промышленность – 54,85; 

•наука – 45,62; 

•строительство – 52,21; 

• торговля и услуги – 40,06; 

• образование – 41,04; 

• здравоохранение – 48,43. 

 

 

Кадастровая стоимость земельных участков для 

размещения с 01.01.2021 года: 

• промышленности: 364,99 руб. за кв. м; 

• объектов торговли: 1655,26 руб. за кв. м;  

• домов ИЖС: 531,02 руб. за кв. м; 

• дачных и садоводческих объединений: 384,39 руб. за      

кв. м. 

 

Полезные ископаемые отсутствуют. 

Для юридических лиц стоимость на 01.01.2021:  

• Электроэнергии: от 5,6 руб. за 1 Квт*час, без НДС;  

• Водоснабжения: 21 руб. за 1 куб.м, без НДС; 

• Водоотведения: 24,34 руб. за 1 куб. м, без НДС;  

• Теплоснабжения:1813,64 руб./гкал, без НДС.  



Транспортное сообщение 

Автомобильный транспорт:  

Протвино связано с общероссийской сетью автомобильных дорог дорогой без номера, 

именуемой также Серпуховское шоссе. 

В 15 км от Протвино проходит автомобильная дорога федерального значения А108, в 

20 км — автомобильная дорога федерального значения М2. 

 

Воздушный транспорт: 

Вертолетная  площадка расположена на аэродроме Дракино в 3 км от Протвино. 

 



Образование и квалифицированные кадры 

Система профессионального 

образования: 

 - Филиал «Протвино» 

государственного университета 

«Дубна» 

Численность обучающихся: 287 человек 

(на 01.02.2021г.); 

 - учебный корпус № 7 «Губернского 

профессионального колледжа» 

Трудовая специализация жителей 

городского округа разнообразная, в том 

числе: физики, программисты, 

инженеры, слесари, токари, строители, 

юристы, учителя, врачи, рабочие  

 

Направления подготовки: 

• Физика (Медицинская физика) 

• Информатика и вычислительная техника 

• Автоматизация технологических процессов и 

производств 

• Автоматизация конструирования и 

производства электронных устройств (новое) 

 

С 2021 года в филиале «Протвино» 

государственного университета «Дубна» 

будет осуществляться набор по 

направлению «Автоматизация 

конструирования и производства 

электронных устройств» 



Крупные предприятия 

• НИЦ «Курчатовский 
институт» - ИФВЭ – 

фундаментальные 
исследования в области 
физики высоких энергий 

 
• ЗАО «ПРОТОМ» –  

разработка и создание 
комплексов протонной 

терапии для лечения 
онкологических 

заболеваний 
 

• ООО «НПО ДНК-
Технология» – разработка 

и производство 
оборудования и 

диагностических тест-
систем для медицинских и 

биологических 
исследований 

 

• АО  «Турбокомплект» - 
разработка и производство 

и испытания 
турбокомпрессоров и 

других агрегатов 
двигателей 

 
• АО «Прогресс» - 

производство 
низковольтных 

комплектных устройств 
 

• Протвинский филиал 
ФГУП НИИ НПО «Луч» – 

разработка и производство 
оборудования для атомных 

электростанций 
 

• ООО «ВЕДА» – 
разработка и производство 
ветеринарных препаратов 

 

• Филиал «Протвино» 
ЗАО «Рентгенпром» – 

разработка и производство 
рентгеновского 
медицинского 
оборудования 

 
• АО «Протвинский 
мясокомбинат» – 

производство мясных и 
колбасных изделий 

 
• Протвинский филиал 
ООО «Декёнинк Рус» - 
производство оконного 

ПВХ-профиля 
 

• ООО «Канал Пласт» – 
производство 

пластмассовых 
экструзионных труб, 

кабель-каналов 

• ООО «АГВА Пром.» - 
производство картонной 

втулки 
 
 

• ООО «Диалог СТ» - 
производство полимерной 
георешётки для дорожного 

строительства 
 
 
 
 
 



Перечень потенциальных и находящихся на ранней стадии реализации инвестиционных 
проектов (оказывающих существенное влияние на экономику района, не относящиеся к 
строительству жилья и сопутствующих объектов, а также к строительству федеральных и 

региональных объектов инженерной инфраструктуры) 

Промышленность 

1. Строительство производственно-складского комплекса (ООО «Новые технологии»). 

После завершения строительства, ввода основных средств в эксплуатацию и 

оснащения необходимым оборудованием, в данном комплексе планируется 

производство косметической продукции.  

 

 
 



Перечень потенциальных и находящихся на ранней стадии реализации инвестиционных 
проектов (оказывающих существенное влияние на экономику района, не относящиеся к 
строительству жилья и сопутствующих объектов, а также к строительству федеральных и 

региональных объектов инженерной инфраструктуры) 

Промышленность 

2. Строительство производственного корпуса ООО «Ньюфрост». Организация 
специализируется на разработке и изготовлении теплообменников (термосвай, 
термосифонов, термостабилизаторов, сезонноохлаждающих устройств и т.д.), 
используемых при строительстве трубопроводов, автомобильных и железных дорог, 
мостов, промышленных и гражданских объектов в условиях вечной мерзлоты. Проект 
предполагает строительство производственного корпуса для разработки и 
изготовления инновационного теплообменного оборудования. 

 
 



Приоритетные отрасли развития городского округа для привлечения 
инвестиций (основная специализация бизнеса на территории 

городского округа) 

В силу географического расположения, природных условий, исторических 
особенностей развития (населённый пункт возник в связи со строительством 
самого мощного ускорителя заряженных частиц, Институт физики высоких энергий 
является самой крупной организацией города), а также того факта, что с 2008 года 
Протвино имеет статус наукограда РФ, предпочтительными для привлечения 
инвестиций являются следующие направления: 

•Научно-производственная и инновационная деятельность; 
•Развитие фундаментальной науки; 

•Информационные технологии; 
•Образовательная деятельность; 

•Туризм. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2019 №863 городскому округу Протвино сохранен статус 
наукограда Российской Федерации до 2034 года. 



Промышленная площадка «ПРОрыв» 

Адрес:  
г. Протвино, район Коммунальной  
зоны, ул. Железнодорожная 
 
Категория парка: Greenfield 
 
Общая площадь под размещение: 10 га. 
 
Собственность на земельные участки: 
планируется муниципальная 
 
Контактная информация: 
И.о.заместителя Главы Администрации 

Козырин-Гаак Александр 
Владимирович 
(4967)74-97-47, protvino@mosreg.ru  

mailto:protvino@mosreg.ru


Расположение крупных предприятий 

Индустриальные, Бизнес, Техно (и иные) парки: 

1 - Технопарк «Протвино», адрес: г.Протвино, ул. 

Победы, д.2, стр.801А  

Наука:  

2 - НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ 

3 - ЗАО «ПРОТОМ» 

4 - Протвинский филиал ФГУП НИИ НПО «Луч» 

 

Производство (Промышленность):  

5 - ООО «Канал Пласт» 

6 - АО «Прогресс» 

7 - АО «Турбокомплект» 

8 - АО «Протвинский мясокомбинат» 

9 - ООО «ВЕДА» 

10 - Протвинский филиал ООО «Декѐнинк Рус» 

11 - ООО «НПО ДНК-Технология» 

12 - Филиал «Протвино» ЗАО «Рентгенпром» 

13 - ООО «АГВА Пром.» 

14 - ООО «Диалог СТ» 

сельское поселение Дашковское 
Серпуховского муниципального района 

Московской области 

Тарусский  
муниципальный район 

Калужской области 

городской округ Протвино 
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Инновационная инфраструктура 

• Центр молодежного инновационного творчества «ТехПроЛаб»; 

 

• Центр поддержки и развития интеллектуальной собственности; 

 

• Инжиниринговый центр компонентов и систем двигателей АО 

«Турбокомплект»; 

 

• Центры коллективного пользования при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении 

    «ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ имени А.А. ЛОГУНОВА  

    Национального исследовательского центра «Курчатовский   

    институт»; 

 

• ТЕХНОПАРК «Протвино». 

 
 



Центр молодежного инновационного творчества 
«ТехПроЛаб» 

О центре: 
С 2016 года Центр молодежного инновационного творчества «ТехПроЛаб» на 
базе АО «Турбокомплект» оказывает инжиниринговые услуги, включая 
освоение проектировочных программных пакетов, 3-D проектирование и 
изготовление прототипов, программирование и работу на станках с числовым 
программным управлением. 

Оказываемые услуги: 
• 3D-сканирование; 
• Корректировка 3D-

изображения и создание 3D-
модели; 

• Изготовление прототипа из 
АБС/ПЛА-пластика; 

• Лазерная резка и гравировка; 
• Выполнение работ на 

фрезерном и токарном 
станках; 

• Резка на плоттере; 
• Проведение семинаров, 

конференций, мастер-классов. 

Контактные данные: 
Адрес: МО, г. Протвино, 
Заводской проезд, 4 
Телефон: 8 (4967) 31-06-79; 
 8 929-934-37-91 
Сайт: cmit-protvino.wixsite.com 
Email: cmit-protvino@yandex.ru 
 

 
 
 

Уникальное 
оборудование: 
• Мощный 3D принтер и пять 

обучающих 3D принтеров; 
• 3D сканер; 
• Режущий плоттер; 
• Настольный токарный 

станок с ЧПУ; 
• Фрезерный станок с ЧПУ; 
• Станок лазерной резки; 
• Малый лазерный 

раскройщик; 
• Ленточно-пильный станок. 



Центр поддержки и развития интеллектуальной 

собственности 
 

Об «Центре поддержки и развития интеллектуальной собственности»:  
Центр создан АНО СП «Росток». В июне 2017г. заключен договор о 
сотрудничестве  с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«ФИПС», получен статус Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)  -  
уполномоченной (опорной) организации в регионе. Деятельность направлена на 
создание  ЦПТИ  2  и 3 уровня на предприятиях и в образовательных 
учреждениях, создание постоянно-действующей выставки изобретений, 
инновационных проектов, промышленной продукции. 

Оказываемые услуги: 
Доступ к патентным и непатентным 
базам данных ФИПС, обучение и 
помощь в поиске информации  при 
проведении патентных 
исследований, оформление прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), консультации 
по законодательству и 
лицензированию в области 
интеллектуальной собственности. 

Контактные данные: 
 

Адрес: Московская область, город 
Протвино, ул. Ленина, д.13 «г»,      
АНО СП «Росток» 
Телефон: 8(4967)74-99-96; 74-88-55 
Сайт: nko-rostok.ru 
Email: 748989@mail.ru; 
rostok_burda@mail.ru 

 
 
 

Уникальное оборудование: 
НЕТ 
 

Наличие сертификатов: 
НЕТ 

mailto:748989@mail.ru


Инжиниринговый центр компонентов и систем двигателей  

АО «Турбокомплект» 

Основным подразделением АО «Турбокомплект» является 
Инжиниринговый центр компонентов и систем двигателей (ИЦ КСД), 
задача которого - осуществление полного цикла работ по созданию 
конструкторских и технологических документов для производства 
компонентов (агрегатов и систем) для всех типов двигателей, самих 
двигателей и других систем и агрегатов наземного, водного  транспорта, 
летательных аппаратов и техники специального назначения 

Направления деятельности инжинирингового центра:  
- Разработка, производство и испытания агрегатов наддува; 
- Разработка, производство и испытания жидкостно-масляных 

теплообменников, систем выхлопа и нейтрализации отработавших 
газов и других систем и агрегатов двигателей; 

- Проектирование, производство и внедрение контрольно-
исследовательских  безмоторных испытательных стендов; 

- Работа по государственным контрактам и инновационным проектам;  
- Инжиниринг автомобильных и тракторных двигателей, систем и 

агрегатов;  
- Проектирование, производство и внедрение моторных 

испытательных стендов; 
- Работа по обучению и подготовке специалистов из числа студентов 

ведущих ВУЗов.  



Контактные данные:  
Адрес: МО, г. Протвино, 
Заводской проезд, 4 
Телефон: +7-496-73-16-79 
Сайт: www. kamturbo.ru 
Email: turbo@kamturbo.ru 

 
 
 

Уникальное оборудование: 
Безмоторные стенды для испытаний агрегатов 
наддува; 
Моторный стенд для испытаний двигателей 
мощностью до 500 л.с.; 
 Балансировочные стенды;   
Токарно-фрезерные обрабатывающие центры и 
станки с ЧПУ. 

Наличие сертификатов: 
- Сертификация продукции на 
ГОСТ Р и ЕС 
- Сертификация на соответствие 
требованиям  ГОСТ РВ, ISO 9001-
2008 и ISO/TS 16949-2009 

Инжиниринговый центр компонентов и систем двигателей  

АО «Турбокомплект» 



Центры коллективного пользования при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении 

 «ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ имени А.А. ЛОГУНОВА  

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

Центр коллективного пользования 
«Радиобиологический стенд на 

углеродном пучке У-70» 

Услуги ЦКП «Радиобиологический стенд на углеродном пучке У-70» 
предоставляются по следующим направлениям: 
 1. Фундаментальные: 
1.1. Изучение процессов взаимодействия ядер углерода и вторичного 
излучения с веществом в диапазоне энергий 450- 180 МэВ/нуклон; 
1.2. Исследования в области ядерной физики; 
 2. Прикладные: 
2.1. Проведение радиобиологических экспериментов на пучке ядер 
углерода в диапазоне энергий 450 – 180 МэВ/нуклон; 
2.2. Проведение исследований по дозиметрии в пучке ядер углерода в 
диапазоне энергий 450 – 180 МэВ/нуклон и в полях вторичного 
излучения, образующихся после взаимодействия ядер углерода с 
мишенями и др. 
 3. Образовательные: 
3.1 Выполнение производственной практики студентов ВУЗов, 
техникумов, колледжей; 
3.2. Практическая подготовка аспирантов в области медицинской 
физики и дозиметрии; 
3.3. Ознакомительные практики специалистов в области медицинской 
физики, распределенных систем контроля и управления 
технологическими процессами, метрологических особенностей 
измерений параметров пучков заряженных частиц в широком 
диапазоне энергий. 

Контактные данные:  
Адрес: 142281, Московская 
область, город Протвино, 

площадь Науки, дом 1 
Телефоны: 

  +7 (4967) 71-36-23 
  +7 (4967) 71-35-55 

 
 
 

 
 

Услуги ЦКП ОЦ на У-1.5 предоставляются по следующим направлениям: 
 1. Фундаментальные: 
1.1. Изучение процессов взаимодействия протонов, ядер углерода и вторичного излучения 
с веществом в диапазоне энергий 200 – 1500 МэВ для протонов, 16.7 – 455 МэВ на нуклон 
для ионов углерода. 
 2. Прикладные: 
2.1. Измерение энерговыделения в материалах различных мишеней. 
2.2. Выход вторичного излучения с поверхности тяжелых мишеней, облучаемых протонами 
средних энергий (Ep ~1 ГэВ). 
2.3. Влияние радиационного воздействия на физико-механические свойства углепластика. 
2.4. Облучение основных конструкционных материалов с целью изучения накопления 
радионуклидов и состава, остаточных полей излучений. 
 3. Образовательные: 
3.1. Производственные практики студентов ВУЗов, техникумов, колледжей 
3.2. Практическая подготовка аспирантов в области ускорительной техники и пучков 
заряженных частиц и др. 
4. Завершенные экспериментальные программы: 
4.1. Изучение радиационной стойкости органических сцинтилляторов и печатных плат в 
рамках выполнения работ по модернизации электроники для цезиевой мониторирующей 
системы сцинтилляционного адронного калориметра TileCal для эксперимента АТЛАС в 
ЦЕРН на основании Соглашения о развитии научно-технического сотрудничества в области 
физики высоких энергий между Правительством РФ и ЦЕРН и др. 

Центр коллективного 
пользования «Облучательный 

центр на протонном пучке У-1.5» 

Уникальное оборудование: 
Облучательный центр на 

протонном пучке У-1.5 

Уникальное оборудование: 
Радиобиологический стенд на 

углеродном пучке У-70 



ТЕХНОПАРК «Протвино» 

• Общая площадь офисных помещений около 500 кв.м. 

• Форма собственности помещений - муниципальная 

 

Контакты представителя парка: 
Токарев Сергей Константинович 
Телефон 8 4967 31-05-37 
Электронная почта 
parkprotvino@yandex.ru 
Сайт  http://parkprotvino.ru  

Инженерно - техническая обеспеченность 
технопарка  

электрическая мощность  

0, 5 мегаватт 

теплоснабжение   0,05 
Гкал/час 

пароснабжение  
отсутствует 

водоснабжение 2 куб.м в 
сутки 

газоснабжение  
отсутствует 

mailto:parkprotvino@yandex.ru
http://parkprotvino.ru/


Перспективные для инвестиций 

земельные участки 

Правообладатель, 
руководитель (адрес, 

телефон) 

Кадастровый 
номер 

Вид 
права 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв. м 

Категория 
земель 

Разрешённое 
использование 

Местоположение 

Г.о. Протвино (Глава 
городского округа 
Протвино Московской 
области Поярков С.Г., г. 
Протвино, ул. Ленина, 
д. 5, 4967-34-17-80) 

50:0010201:9
88 

Муни-
ципаль-
ная 
собст-
вен-
ность 

25 000 Земли 
населён-
ных 
пунктов 

Склады Г. Протвино, ул. 
Железнодорожная 

50:59:001030
3:3767 

30 831 Легкая 
промышленност
ь 

Г. Протвино, район 
Промышленного 
проезда 

50:59:002010
2:6 

460 Для 
производства по 
сортировке и 
переработке 
овощей 

Г. Протвино, 
Кременковское ш., д. 
7К 

50:59:002020
3:355 
 

5900 Для жилищного 
строительства 

Г. Протвино, северная 
часть селитебной зоны 
(свайное поле) 

50:59:002020
1:1058 

429 Магазины Г. Протвино, Северный 
пр-д, д. 3А 



Перспективные для инвестиций 

земельные участки 

Правообладатель, 
руководитель 

(адрес, телефон) 

Кадастровы
й номер 

Вид права Площадь 
земельного 
участка, кв. 

м 

Категория 
земель 

Разрешённое 
использование 

Местоположение 

Не указан (Глава 
городского округа 
Протвино 
Московской области 
Поярков С.Г., г. 
Протвино, ул. 
Ленина, д. 5, 4967-
34-17-80) 

50:59:000000
0:9 

Государст-
венная 
собственность, 
подлежащая 
разграничению 

7800 Земли 
населён-
ных 
пунктов 

Для размещения 
производственн
ых и 
административн
ых зданий, 
строений, 
сооружений в 
автомобилестрое
нии 

Г. Протвино, 
район Заводского 
проезда 



Правообладатель, руководитель (адрес, телефон) Кадастровый номер Свободная площадь 

для размещения 

резидентов на 

условиях аренды, кв.м. 

ОАО «Прогресс» 

Генеральный директор Генкин В.С. 

МО, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 3, 

4967-74-06-44, office@pozp.ru  

 

 

з/у 50:59:0010201:1168 

з/у 50:59:0010201:1169 

з/у 50:59:0010201:1170 

зд. 50:59:0000000:1249 

зд. 50:59:0000000:1294 

зд. 50:59:0010201:1140 

 

6392 

Перспективные для инвестиций свободные площади 

на существующих предприятиях 

mailto:office@pozp.ru


Полезная информация для инвесторов 

Администрация городского округа Протвино Московской области 

Адрес: Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, д. 5 

Поярков Сергей 
Геннадьевич 

Глава городского округа Протвино 
Московской области 

8-4967-34-17-80, 
protvino@mosreg.ru 
 

Козырин-Гаак Александр 
Владимирович 

И.о.заместителя главы 
Администрации 

(4967)74-97-47,  
protvino@mosreg.ru  

mailto:protvino@mosreg.ru


Полезная информация для инвесторов 

Ведущие и региональные средства массовой информации 

Телеканалы 

Окно/Южное Подмосковье 
ПроТВ 
142200, Московская область, 
г.Серпухов, Джона Рида д.10-А 
(4967) 37-93-52, (4967) 37-73-73 
350508@inbox.ru 

360 Подмосковье 

119034 г.Москва, Зубовский 
бульвар д.4 
8 (495) 249-98-69 
info@360tv.ru  

Газеты 

Протвино Сегодня 
142281, Московская область, 
 г. Протвино, ул.Ленина, д. 33  
(4967) 31-08-10   
 ps310810@mail.ru, geratur@mail.ru  

Официальный сайт города 

www.protvino.ru  

mailto:350508@inbox.ru
mailto:info@360tv.ru
http://www.protvino.ru/


Полезная информация для инвесторов 

Предприятия стройиндустрии и строительные организации 

ООО «РМС» Строительство прочих 
инженерных сооружений, 
не включённых в другие 

группировки 

4967-71-24-41,  
rms-

protvino@yandex.ru 

Директор  
Лебедев Михаил 
Александрович 

ООО «Прайм Техно 
Системс» 

Производство 
электромонтажных, 

санитарно-технических и 
прочих строительно-

монтажных работ 

4967-31-07-32, 
info@primets.ru 

Генеральный директор 
Пастушенко Владимир 

Николаевич 

ООО «Алто-С» Строительство жилых и 
нежилых зданий 

4967-31-02-22,  
alto-s@mail.ru 

Генеральный директор 
 Волос Роман Петрович 

АО «Эхо» Строительство жилых и 
нежилых зданий 

4967-31-00-33, 
ekho1947@bk.ru 

Генеральный директор 
Манзюк Игорь 
Владимирович 


