
Отчет  
Администрации города 

Обнинска
2019



Реализация национальных проектов

ОбразованиеДемография Культура

362,7
млн руб

116,5
млн руб

6,7
млн руб

Жилье  
и городская среда

Безопасные и качественные  
автомобильные дороги

46,1
млн руб

136,3
млн руб



Наука и производство



Объем промышленного 
производства
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73 297млн руб.

Объем промышленного производства, млрд руб.

24%на рост за 3 года



Предприятие «Лассард» увеличило 

в 2,5 раза объемы производства 

диодных лазерных систем

Обнинск — территория 
инновационного развития



Инновационный  
Научно-Технологический 
Центр



Государственный архив

Разработан проект архивного комплекса на площадке 

технопарка «Обнинск». Решение о строительстве принято 

Федеральным Правительством в июне 2019 года.

7
объем инвестиций

млрд руб.

275
рабочих мест



Выручка предприятий 
и организаций
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Выручка предприятий и организаций, млрд руб.

109
выручка крупных и 
средних предприятий

млрд руб.

86
выручка малых 
предприятий

млрд руб.



Инновационные кластеры

Фармацевтический IT-кластер Композитный Ядерный
Кластер 

фармацевтики, 
биотехнологий и 
биомедицины

Кластер 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Кластер авиационно-
космических технологий 

полимерных композиционных 
материалов

Кластер ядерных 
технологий



65 лет пуска Первой 
в мире АЭС



W W W . B O H E M I A N . C O M

Фундаментальное открытие 
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Авторы открытия:  

В.Н. Дельнов, д.т.н. 

Б.Н. Габрианович, д.т.н. 

Ю.С. Юрьев, д.т.н., профессор

Научное открытие в области гидродинамики 

«Закономерность распределения жидкости 

на выходе из проточных частей раздающих 

коллекторных систем»



WorldSkills и AtomSkills

Команда ИАТЭ НИЯУ МИФИ получила награды



Бюджет



РасходыДоходы

млн руб.

4 543 4 478

2 056
собственные доходы

млн руб.

65
профицит бюджета

млн руб.

Бюджет города 
2019 года



Социально 
ориентированный 

бюджет

70%



Строительство



Границы города

Территория города увеличилась 
за счет присоединения 
территорий Боровского района

5 503Га
общая площадь Обнинска



Ввод жилья за 2019 год

102 000
введено в эксплуатацию

м2



Переселение граждан 
из аварийного жилья

Дома ул. Киевская  11, 13 и  ул. Менделеева 8/4 

вошли в программу по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда

Завершено переселение граждан из домов 

№ 19 и 19А по ул. Комсомольской 



ЖКХ



Фонд капитального  
ремонта

42
заменено в 11 МКД

лифта 33
отремонтировано

крыши



Ремонт фасадов

Выполнен капитальный ремонт по восстановлению фасада 

многоквартирного дома по пр. Ленина № 27/2



Установка  
терморегуляторов  
жидкости 
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Масштабные работы по реконструкции 

наружного освещения улиц Жукова, 

Университетской, площади Преображения

Уличное 
освещение

15,4
Выполнено работ на сумму

млн руб.



Благоустройство



Благоустройство 
Гурьяновского леса

Национальный проект

Жилье и городская среда



Ремонт дворовых  
территорий

Благоустройство 3 дворовых территорий:  

ул. Лейпунского, д. 5; ул. Гагарина, д. 2;  

ул. Энгельса, д. 15б и 17б

Освещение 

Асфальтирование 

проездов 

Устройство тротуаров 

Обустройство детских  

и спортивных площадок 



Реконструкция улицы 
Лейпунского — новые 
«ворота города»

23
Выполнено работ на сумму

млн руб.



Мемориальный комплекс «Вечный огонь»

Торжественная церемония передачи Вечного огня от 

мемориала Могилы Неизвестного Солдата



Дороги и транспорт



Ремонт 
автомобильных дорог 149,6

автомобильные дорог
млн руб.

4,3
внутридворовые проезды

млн руб.

17,5
внутридворовые проезды ТОС

млн руб.

171,4
автомобильные дороги и 
внутридворовые проезды

млн руб.



Ремонт 
автомобильных дорог

Национальный проект

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

12
отремонтировано

дорог



Улица Усачёва

Построен  II этап  улицы Усачёва и улучшена 

дорожная инфраструктура микрорайона

Национальный проект

Жилье и городская среда



Новые автобусы

Приобретены новые автобусы, которые вышли на городские маршруты



Образование



Детский сад

Детский сад на Пирогова, 12

Строительство  

в мкр. «Солнечная долина»   

Национальный проект

Демография

140 мест

150 мест



Детские сады посещают 7 211 детей



Открытие новой 
школы в 55 мкр.

1 100 мест

116,5 млн руб.

Приобретено оборудование на сумму

Национальный проект

Образование



Выпускники школ города

26
за особые успехи в учении

золотых медалей 676
прошли процедуру итоговой аттестации в форме ЕГЭ

выпускников 11 класса



Социальная поддержка



Пособия и 
социальные  
выплаты

материальную помощь 
получили 1083 человека

7,1 млн руб.
санаторно-курортное 
лечение для 105 человек

2,8 млн руб.

выплаты на первого 
ребенка 270 матерям 

23,3 млн руб.

компенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
для 22 тыс. человек

250млн руб.
компенсация по 
подпрограмме «Жилье  
в кредит» для 160 семей

13,9млн руб.

пособий и компенсаций 
семьям с детьми  
на 8 481 ребенка

201,7млн руб.



Установка пандусов

В многоквартирных домах 

установили 4 пандуса по 

программе «Доступная среда»

Приобретено 3 универсальных 

лестничных подъемника для 

инвалидов-колясочников 



Культура





Драматический театр 
им. Веры Бесковой



Музей мировой атомной энергетики 65
пуска Первой в Мире АЭС

лет



Музей истории города Обнинска



Музыкальные инструменты для школ

Приобретены музыкальные инструменты, 

оборудование и учебные материалы

Национальный проект

Культура

6,7 млн руб.



Спортивная жизнь 
города



В городе занимаются физической 

культурой и спортом

45 тыс. человек

Физкультура и спорт



Академия боевых 
единоборств города Обнинска

6
единоборств

видов 4
специализированные залы

зала



Готов к труду и обороне!

5 000
приняли  участие в ГТО

человек

170
направленных на выполнение 
нормативов тестов

мероприятий



Обнинский Атомный Марафон

2 000 участников

3 дистанции



Школа подготовила: по КУДО серебряного призера Первенства Мира и 5 призеров 

Первенства России, по Дзюдо 2 призера Первенства России

Спортивная Школа Олимпийского резерва «Держава»



Стадион «Труд»

Новое покрытие с подогревом Современная система видеонаблюдения



Планы 2020



Строительство двух детских 

дошкольных  образовательных 

учреждений — ул.Пирогова, 14  

и мкр. «Солнечная долина»

Национальный проект 
«Демография»  

Национальный проект

Демография



Национальный проект

Образование

Национальный проект «Образование»  

Строительство в Заовражье 

общеобразовательной школы на 1000 мест



Детский технопарк 

«Кванториум»

Национальный 
проект 
«Образование»  

Национальный проект

Образование



Строительство дорог: бульвар Антоненко,  

ул. Славского, продолжение пр. Ленина 

Реконструкция ул. Лесной  

Строительство очистных сооружений, КНС

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»  

Национальный проект

Жилье и городская среда



Ремонт 11 автомобильных дорог

Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»  

Национальный проект

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги



Идеи воплощаются здесь!


