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УНИКАЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ГОРОДА ДУБНА 

Наукоград

Российской Федерации
Международный научный 

центр



Научно-производственный комплекс города Дубны

НПК 

Дубны

Научные исследования в 

области физики и химии
Научные исследования в 

области физики и химии

Телекоммуникации и IT

Системы безопасности и 

цифровая электроника

Медицинские изделия и 

фармацевтика

Авиа- и ракетостроение

Государственный университет 
Новые материалы

Производственные 

компании других отраслей



Примеры коммерциализации научных знаний и технологий

Научно-производственный центр «Аспект» им.Ю.К.Недачина

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННЫЕ 

ГРАНИЦЫ

Объединенный институт ядерных исследований

Куба

Вьетнам

Хорватия



Примеры коммерциализации научных знаний и технологий

Группа компаний «АпАТэК»

(ПО «АпАТэК-Дубна», НТИЦ «АпАТэК-Дубна»)

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В МОСТОСТРОЕНИИ



ОЭЗ «Дубна» – новый этап развития НПК

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 22.07.2005г. 

и постановлением Правительства Российской Федерации № 781 от 21.12.2005г. 

создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» 



Выступает в качестве

технологического 

инкубатора и 

предоставляет доступ

к специализированному 

оборудованию



Содействие в инвестициях на создание высокотехнологичной продукции

Бюджетные 

субсидии

Поддержку ФРП 

получили  8 

проектов на сумму 

1 млрд. 516 млн 

рублей 

2 компании 

получили  

субсидию на 

компенсацию % по 

кредиту на общую 

сумму 91 млн руб. 

ФСИ поддержал

7 проектов на 

сумму 133,9 млн 

руб. 
(«Коммерциализация»)



Опыт ТПП г.Дубны по продвижению продукции компаний

Помощь в сертификации продукции на ЕС во 

взаимодействии с испытательным центром и 

нотификационным органом в Словакии

Деловые встречи и презентации 

продукции с участием зарубежных 

делегаций 

ТПП РФ помогает продвижению 

высокотехнологичной продукции через 

эфиры федеральных телеканалов 



Спасибо за Ваше внимание
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Телефон: +7 (496)  212-75-18, 212-75-81 

Факс:  +7 (496) 212-12-76 

E-mail:  tpp@dubna.ru

Сайт: http://tpp.dubna.ru


