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ПРОЕКТ 

 

 

Одобрено 

Советом НП «Дубна»  

инновационного территориального кластера  

ядерно-физических и нанотехнологий в 

 г.Дубне Московской области 

от   21 марта    2013 года 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

 КЛАСТЕРА «ДУБНА»  

И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА «ДУБНА»  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и критерии включения 

заинтересованных организаций в состав Кластера «Дубна», а также процедуру 

исключения из состава Кластера «Дубна». 

 2. На момент утверждения настоящего Порядка участниками  Кластера 

«Дубна» являются 67 организаций, подписавших Соглашение о создании кластера 

ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области  от 17 

апреля 2012 года  (далее – Соглашение). Список организаций-участников 

кластера по состоянию на дату утверждения настоящего Порядка приведен в 

Приложении № 1.  

3. Включение нового участника в состав или исключение из состава 

Кластера «Дубна» производится по заявлению заинтересованного лица, 

подаваемому на имя директора НП «Дубна» по форме, приведенной в 

Приложении № 2.  

4. Решение о включении в состав или исключении из состава Кластера 

«Дубна» принимает Совет НП «Дубна» на очном заседании большинством 

голосов присутствующих на заседании. 

5. В состав Кластера «Дубна» могут быть включены коммерческие или 

некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке на 

территории городского округа Дубна, либо в радиусе 60 км от границ городского 

округа Дубна», ведущие деятельность по одному или нескольким из следующих 

направлений:  

 фундаментальные и/или прикладные исследования в сфере ядерно-

физических и/или нанотехнологий; 

 разработки и/или производство продукции в сфере ядерно-физических 

и/или нанотехнологий; 

 предоставление услуг инновационной инфраструктуры, инжиниринговых, 

технологических услуг для участников Кластера «Дубна»; 

 проектирование, исследование образцов, испытание продукции, 

разработка документов технического регулирования; 

 деятельность в сфере профессионального образования; 

 разработки, исследования или производство в сфере технических систем 

безопасности, проектирования сложных технических систем, 

медицинской техники, био- и медицинских технологий, композитных 

материалов. 

6.  Участник считается включенным в состав Кластера «Дубна» с момента 

подписания Дополнительного соглашения к Соглашению о создании кластера 
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ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне Московской области  от 17 

апреля 2012 года. Указанное Дополнительное соглашение от имени участников 

Кластера «Дубна» подписывает директор НП «Дубна».   
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Приложение № 1 

к Порядку включения организаций 

 в состав участников Кластера «Дубна» и 

 исключения из состава участников Кластера «Дубна» 

 

 
Список организаций-участников Кластера «Дубна»  

 

№ 

Наименование 

организации-участника 

кластера 

Контактные данные 

организации-участника 

кластера (адрес, тел., 

факс, e-mail) 

Контактное лицо 

организации по 

кластеру (ФИО, тел., e-

mail) 

Дополнительн

ая 

информация
1
 

1 2 3 4 5 

Производственные предприятия 

1. Закрытое акционерное 

общество «АКВАНОВА 

РУС»  

141982, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

 тел.8 (499) 616 66 24, 

info@kima-ltd.ru 

Кацевич Александр 

Александрович,  тел.8 

(499) 616 66 24, 

info@kima-ltd.ru 

 

2. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алтех» 

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Жуковского, д.2 

кор.105,тел.8 (496) 217 

10 12, 12dk23@yandex.ru 

Кисель Дмитрий 

Александрович,  

тел.8 (496) 217 10 

12, 12dk23@yandex.ru 

МП 

3. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Научно-технический 

центр «Анклав» 

141982, Московская 

обл.,  

г. Дубна, пр-т 

Боголюбова, д.19а, 

тел.8(496) 212 73 68,  

anklav@webdubna.ru    

 

Щербаков Сергей 

Владимирович, 

тел.8(496) 212 73 68,  

anklav@webdubna.ru    

 

МП 

4. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НТИЦ АпАТэК-Дубна» 

141982, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.11, 

стр.1 , тел. 8 (495) 745 59 

95, sttc@apatech.ru 

Ушаков Андрей 

Евгеньевич, тел. 8 (495) 

745 59 95, sttc@apatech.ru 

 

МП 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ПО 

«АпАТэК-Дубна» 

141982, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Жуковского, д.2, тел. 21-

2-34-92, apatech@list.ru   

Храбров Анатолий 

Алексеевич тел. 21-2-34-

92, apatech@list.ru    

 

6. Закрытое акционерное 

общество НПЦ «Аспект» 

141980, Московская 

обл., г. Дубна, ул. 

Сахарова д.6, тел.8(496) 

216 58 08, 

zaitsev@aspect.jinr.ru 

Зайцев Лев Ильич, 

тел.8(496) 216 58 08, 

zaitsev@aspect.jinr.ru 

 

                                                      
1
Вносится соответствующая отметка, если данное предприятие или организация: выбрана 

организацией-координатором кластера (отметка — К); является предприятием малого бизнеса 

(отметка — МП); является предприятием среднего бизнеса (отметка — СП). 

mailto:info@kima-ltd.ru
mailto:info@kima-ltd.ru
mailto:dk23@yandex.ru
mailto:dk23@yandex.ru
mailto:anklav@webdubna.ru
mailto:anklav@webdubna.ru
mailto:sttc@apatech.ru
mailto:sttc@apatech.ru
mailto:apatech@list.eru
mailto:apatech@list.ru
mailto:zaitsev@aspect.jinr.ru
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7. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НПО«Атом» 

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна,ул.Сахарова, 

д.6, тел.8(496) 216 55 70, 

aleksyuk@atom.dubna.ru   

Алексюк   Владимир 

Леонидович, тел.8(496) 

216 55 70, 

aleksyuk@atom.dubna.ru 

     

 

8. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «А-

Трек» 

141982, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

тел. 8 (496) 219 03 08, 

osipav@gmail.com  

Четвериков Сергей 

Юрьевич тел. 8 (496) 219 

03 08, osipav@gmail.com 

 

9. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БалтиКАД» 

141983, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Программистов, д.4 

стр.3, оф.109, тел.8 (496) 

217 15 11, 

info@balticad.ru 

Зотов Александр 

Геннадьевич, , тел.8 

(496) 217 15 11, 

info@balticad.ru 

 

МП 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

НПЦ«ВЕЛТ»                                

141963, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Программистов, д.4, стр. 

2 тел.8 (495) 739 56 42, 

 group@velt-npo.ru 

office9@velt-npo.ru  

Иванова Елена 

Борисовна, тел.8 (903) 

136 23 46, 

 group@velt-npo.ru 

МП 

11 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Виробан» 

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Приборостроителей д.3а, 

тел.8(496) 212 88 62, 

kgi@dubna.ru  

Кожеватов Геннадий 

Иванович? тел.8(496) 212 

88 62, kgi@dubna.ru 

МП 

12

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВНИТЭП Плюс»                                

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. Сахарова, 

д.6., тел. 8 (496) 216 65 

79, laser@vnitep.ru 

Михайлов 

Константин 

Владимирович, тел. 8 

(496) 216 65 79, 

laser@vnitep.ru 

МП 

13

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «НПО 

Восток» 

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

тел.8 (495) 449 20 45, 

npo_vostok@mail.ru 

Щербаков Игорь 

Владимирович, тел.8 

(495) 449 20 45 

тел.npo_vostok@mail.ru 

МП 

14

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высокие технологии» 

141982, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

тел.8(916) 248 02 44, 

rhsc@rhsc.ru  

Кацай Александр 

Владимирович, 

тел.8(916) 248 02 44, 

rhsc@rhsc.ru  

МП 

15

. 

Открытое Акционерное 

Общество «Волжский 

электромеханический 

завод» 

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. Дружбы, 

д.19, тел.8 (496) 212 88 

59, vemz@dubna.ru  

Подколзин 

Александр 

Иванович, тел.8 (496) 

212 88 59, 

vemz@dubna.ru  

МП 

mailto:aleksyuk@atom.dubna.ru
mailto:aleksyuk@atom.dubna.ru
mailto:osipav@gmail.com
mailto:info@balticad.ru
mailto:group@velt-npo.ru
mailto:office9@velt-npo.ru
mailto:group@velt-npo.ru
mailto:kgi@dubna.ru
mailto:laser@vnitep.ru
mailto:laser@vnitep.ru
mailto:npo_vostok@mail.ru
mailto:npo_vostok@mail.ru
mailto:rhsc@rhsc.ru
mailto:rhsc@rhsc.ru
mailto:vemz@dubna.ru
mailto:vemz@dubna.ru
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16

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГАрс» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 4, оф.105, тел. 8 

(496) 216 67 75, 

сhelkov@nusun.jinr.ru . 

Шелков Георгий 

Александрович, тел. 8 

(496) 216 67 75, 

сhelkov@nusun.jinr.ru.  

 

17

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Детекторы Взрывчатки 

и Наркотиков» 

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. Московская, 

д.2 оф. 320, тел.8 (496) 

216 30 27, 

mikhail.sapozhnikov@sun

se.jinr.ru 

 

Сапожников Михаил 

Григорьевич, тел.8 (496) 

216 30 27, 

mikhail.sapozhnikov@sun

se.jinr.ru 

 

18

. 

Открытое Акционерное 

Общество «НПК 

«Дедал» 

141980, Московская 

обл., г. Дубна, ул. 

Жолио-Кюри, д.20 стр. 

41, тел.8(496) 212 81 50, 

info@dedal.ru 

Федяев Сергей 

Леонидович, тел.8(496) 

212-81-50, info@dedal.ru 

 

19

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дубна-Биофарм» 

141980, Московская 

обл., 

г. Дубна, ул. 

Центральная, д.7, тел. 8 

(496) 215 40 01, 

nsbelousov@mail.ru 

Анисимов Сергей 

Игоревич, тел. 8 (496) 

215 40 01, 

nsbelousov@mail.ru 

МП 

20

. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Диаграмма» 

141983, Московская 

обл., Дубна, ул. 

Программистов д.4. 

стр.4, тел.8(495)589 27 

49, iinc.dubna@gmail.com 

Мурышев Андрей 

Евгеньевич,  

тел.8(495)589 27 49, 

iinc.dubna@gmail.com 

 

21. Открытое Акционерное 

Общество «Дубненский 

машиностроительный 

завод» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Жуковского, д.2, тел. 8 

(496) 215 14 10 

 

Кудрявцев Михаил 

Михайлович, тел. 8 (496) 

215 14 10 

 

 

22. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инновационный 

альянс» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Жуковского, д.5, тел. 8 

(496) 212 92 04 

inna38@inbox.ru 

 

Фурман Вальтер Ильич, 

тел. 8 (496) 212 92 04 

inna38@inbox.ru 

 

МП 

23. Общество с 

ограниченной 

ответственностью « НПО 

«Инновационные 

медицинские 

технологии» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 5, оф.336, 

тел.8(495)390 35 77, 

3815871@mail.ru  

 

Екимовский Георгий 

Александрович, 

тел.8(495)390-35-77, 

 3815871@mail.ru  

 

МП 

24. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Каменный век» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, ул.Тверская, 

д.28,стр.В, тел.8(496) 212 

33 70, info@basfiber.ru  

Камионский Виктор 

Львович, тел.8(496) 212 

33 70, info@basfiber.ru  

 

 

mailto:сhelkov@nusun.jinr.ru
mailto:сhelkov@nusun.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:info@dedal.ru
mailto:info@dedal.ru
mailto:nsbelousov@mail.ru
mailto:nsbelousov@mail.ru
mailto:inna38@inbox.ru
mailto:inna38@inbox.ru
mailto:3815871@mail.ru
mailto:3815871@mail.ru
mailto:info@basfiber.ru
mailto:info@basfiber.ru
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25. Открытое Акционерное 

Общество НПО 

"Криптен" 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, д.2, 

тел.8(496) 217 03 20, 

info@krypten.ru  

Чепурной Александр 

Иванович, тел.8(496) 217 

03 20, info@krypten.ru  

 

26. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лаборатория  

Информационных 

технологий – ТРАСТ» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Макаренко,д.48А,стр.

1, тел.8(496) 219 04 97, 

lit@timezyx.ru 

Епишин Константин 

Николаевич,тел.8(496) 

219 04 97, lit@timezyx.ru 

 

 

27. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НАНО КАСКАД" 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, 

д.3Г,стр.1,тел. 8(495)777 

79 57, 

trackpore@trackpore.ru 

Таранин Дмитрий 

Вячеславович, 8(495)783 

30 89, 

taranin@trackpore.ru 

 

28. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НТИЦ «Нанотех-

Дубна» 

141983, Московская обл., 

Дубна, ул. 

Программистов д.4. 

стр.4, тел.8(496)219 06 

50, 

maxim.wakstein@niipa.ru 

Вакштейн Максим 

Сергеевич, тел.8(496)219 

06 50, 

maxim.wakstein@niipa.ru 

 

29. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нейтронные 

технологии» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. Московская, 

д.2 оф. 320, тел.8 (496) 

216 30 27, 

mikhail.sapozhnikov@sun

se.jinr.ru 

 

Сапожников Михаил 

Григорьевич, тел.8 (496) 

216 30 27, 

mikhail.sapozhnikov@sun

se.jinr.ru 

 

30.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НЕОЦИТ» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, 

д.5,офис 624, тел.8(496) 

219 04 72, sball@bk.ru 

Шарапов Борис 

Игоревич,  тел.8(496) 219 

04 72, sball@bk.ru 

МП 

31. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Нордавинд-Дубна» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 5, тел.8(495)608 01 

88,  info@nordavind.ru 

Свирин Илья Сергеевич, 

тел.8(495)608 01 88, 

 info@nordavind.ru 

МП 

32. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  «ИПИ 

«ОМЕГА» 

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

тел.8 (495)708 38 07, 

 an.baldin@mail.ru 

Балдин Антон 

Александрович, тел.8 

(495) 708 38 07, 

 an.baldin@mail.ru 

 

 

МП 

33. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Препрег-Дубна» 

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.1, 

стр. 10,тел. 8(495) 787 88 

28, sa@compozit.su   

Маринчук Владимир 

Васильевич , тел. 8(495) 

787 88 28, 

sa@compozit.su   

 

 

mailto:info@krypten.ru
mailto:info@krypten.ru
mailto:lit@timezyx.ru
mailto:lit@timezyx.ru
mailto:trackpore@trackpore.ru
mailto:taranin@trackpore.ru
mailto:maxim.wakstein@niipa.ru
mailto:maxim.wakstein@niipa.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
mailto:mikhail.sapozhnikov@sunse.jinr.ru
http://www.dubna-oez.ru/it?id=158
http://www.dubna-oez.ru/it?id=158
http://www.dubna-oez.ru/it?id=158
http://www.dubna-oez.ru/it?id=158
mailto:sball@bk.ru
mailto:sball@bk.ru
mailto:info@nordavind.ru
mailto:info@nordavind.ru
mailto:an.baldin@mail.ru
mailto:an.baldin@mail.ru
mailto:sa@compozit.su
mailto:sa@compozit.su
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34. Закрытое акционерное 

общество «ПРОМТЕХ-

Дубна» 

 141982, Московская 

обл.,  

г. Дубна, ул. 

Университетская д.19, 

оф.407, тел.8(495) 721-

85-00,  info@promtech-

dubna.ru 

Шадрин Валерий 

Владимирович, 

тел.8(495) 721-85-00,  

info@promtech-dubna.ru 

 

 

 

 

35. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Протион» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. Жолио-

Кюри, д.6, тел.8(496)216 

58 84, info@pias.su 

Малахов Александр 

Иванович, тел.8(496)216 

58 84, info@pias.su  

 

36. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Роанд -Техно графика» 

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

dubna@roand.ru 

Медведев Сергей 

Алексеевич, 

dubna@roand.ru  

МП 

37. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РОНИК-Ядерные и 

Медицинские 

Технологии» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. Московская 

д.2, оф.328, тел.8(495) 

972-04-85, 

ronik@dubna.ru 

Маттхиз Андрей 

Зигфридович, тел.8(495) 

972-04-85, 

ronik@dubna.ru  

МП 

38. Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Связь 

инжиниринг КБ» 

141982, Московская 

обл.,  

г. Дубна, ул. 

Университетская д.19,  

тел.8(495)544 21 90,  

 d.burtsev@sving.ru 

Бурцев Дмитрий 

Степанович, 

тел.8(495)544 21 90, 

d.burtsev@sving.ru 

  

 

39. Общество с 

ограниченной 

ответственностью«НПК»

Спецоборудование» 

141981, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Промышленная,д.8, 

тел.8(496)212 80 32, 

dubna@list.ru  

Лященко Сергей 

Анатольевич, 

тел.8(496)212 80 32, 

dubna@list.ru 

 

 

 

 

40.  Открытое 

Акционерное 

Общество 

«Приборный 

завод «Тензор» 

 

 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, д.2, 

тел.8(496)217-03-50, 

pravlenie@tenzor.net  

Голубев Виктор 

Алексеевич 

тел.8(496)217-03-50, 

pravlenie@tenzor.net     

 

41. Закрытое акционерное 

общество «Холдинговая 

компания «ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Приборостроителей, 

д.3Г,стр.1,тел. 8(495)777 

79 57, 

trackpore@trackpore.ru 

Терентьев Вячеслав 

Александрович, тел. 

8(495)777 79 57, 

trackpore@trackpore.ru 

 

42. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФРЕРУС» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Приборостроителей, 

д.3Г,стр.1,тел. 8(495)777 

79 57, 

trackpore@trackpore.ru  

Елин Алексей 

Анатольевич, тел. 

8(495)777 79 57, 

trackpore@trackpore.ru 

 

mailto:info@promtech-dubna.ru
mailto:info@promtech-dubna.ru
mailto:info@promtech-dubna.ru
mailto:info@pias.su
mailto:dubna@roand.ru
mailto:ronik@dubna.ru
mailto:d.burtsev@sving.ru
mailto:d.burtsev@sving.ru
mailto:dubna@list.ru
mailto:dubna@list.ru
mailto:pravlenie@tenzor.net
mailto:pravlenie@tenzor.net
mailto:trackpore@trackpore.ru
mailto:trackpore@trackpore.ru
mailto:trackpore@trackpore.ru
mailto:trackpore@trackpore.ru
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43. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр распределенных 

сервисов» 

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

тел.8 (495)974 79 79, 

DSmirnov@it.ru  

Смирнов Дмитрий 

Юрьевич, тел.8 (495)974 

79 79,  DSmirnov@it.ru  

 

 

44. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЦИКЛОН» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 4,оф.312, тел.8 

(496)216 53 21, 

director@nusun.jinr.ru 

Ольшевский Александр 

Григорьевич, тел.8 

(496)216 53 21, 

director@nusun.jinr.ru 

 

45. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Экструзионные 

машины» 

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

оф.105А, тел.8 (495)772 

01 42, plant@meto.ru 

Крикотин Виктор 

Владимирович, тел. 8 

(495) 760 51 34, 

plant@meto.ru 

МП 

46. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Электронный и 

рентгеновский анализ» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 4,оф.312, тел.8 

(496)219 04 24, 

 shklover@microscop.ru 

Шкловер Владимир 

Яковлевич, тел.8 (495) 

933 43 17, 

 shklover@microscop.ru 

 

МП 

 

 

 

 

47. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭлНано» 

141983, Московская обл., 

Дубна, ул. 

Программистов д.4. 

стр.4, тел.8(496)219 03 

07, elit@sovtest.ru   

Осипов Павел 

Владимирович, 

тел.8(496)219 03 07,  

osipav@gmail.com  

МП 

 

 

 

 

48. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергия» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 4, тел.8 (496)219 04 

27, 

energia@enerdubna.com 

 Прокофьев Борис 

Николаевич, тел.8 

(496)219 04 27, 

energia@enerdubna.com 

МП 

49. Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ЭкоБиоФармДубна»  

141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, 

д.19,тел.8 (499) 246 36 

71, inst@ibmc.msk.ru 

Тихонова Елена 

Георгиевна, тел.8 

(499) 246 36 71, 

inst@ibmc.msk.ru 

 

МП 

Высшие учебные заведения 

50. Университет «Дубна» 141982, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Университетская, д.19, 

тел.8(496)219 07 27, 

rector@uni-dubna.ru  

Фурсаев Дмитрий 

Владимирович, 

тел.8(496)219 07 27, 

rector@uni-dubna.ru 

 

 

 

 

 

51. «Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) 

115409. г.Москва, 

Каширское ш.д.31, 

тел.8(495)324 87 66, 

Стриханов Михаил 

Николаевич, 8(495)324 

87 66 

*- в рамках 

деятельности 

учебно-

научного 

центра ОИЯИ 

 

mailto:DSmirnov@it.ru
mailto:DSmirnov@it.ru
mailto:director@nusun.jinr.ru
mailto:director@nusun.jinr.ru
mailto:plant@meto.ru
mailto:plant@meto.ru
mailto:shklover@microscop.ru
mailto:shklover@microscop.ru
mailto:elit@sovtest.ru
mailto:osipav@gmail.com
mailto:energia@enerdubna.com
mailto:energia@enerdubna.com
mailto:inst@ibmc.msk.ru
mailto:inst@ibmc.msk.ru
mailto:rector@uni-dubna.ru
mailto:rector@uni-dubna.ru
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52. Научно-

исследовательский 

институт ядерной 

физики имени Д.В. 

Скобельцына МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Ленинградская, д. 12, 

тел.8 (495) 939-18-18, 

panasyuk@sinp.msu.ru 

 

  

Панасюк Михаил 

Игоревич, тел.8 (495) 

939-18-18, 

panasyuk@sinp.msu.ru    

 

 

Научно-исследовательские институты 

 (иная форма организации сектора исследований и разработок) 

 

 

53. Научно-

исследовательский 

институт «АТОЛЛ» 

141981, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Приборостроителей, д.5, 

тел. 

8(496) 212-70-99, 

info@niiatoll.ru 

Антропов Александр 

Александрович, 

тел.8(496) 212-70-91, 

info@niiatoll.ru    

 

 

54. Открытое акционерное 

общество "Институт 

Физико-Технических 

Проблем ГК «Росатом» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул.Курчатова, 

д.4, тел.8 (496) 216 27 89, 

iftp@dubna.ru 

Федорков Виктор 

Георгиевич, тел.8 (496) 

216 27 89, iftp@dubna.ru 

 

 

55. Объединенный институт 

ядерных исследований 

(ОИЯИ) 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. Жолио-

Кюри, д.6, тел.8(496)216 

50 59, post@jinr.ru 

Матвеев Виктор 

Анатольевич, тел.8 (496) 

216 27 89, iftp@dubna.ru 

 

56. Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«НИИ прикладной 

акустики» 

141981, Московская обл., 

Дубна, ул.9 

Мая,д.7а,тел.8 (496)212 

76 37, niipa@dubna.ru  

Зосимов Виктор 

Васильевич, тел.8 

(496)212 76 37, 

niipa@dubna.ru  

 

Опытно-конструкторские бюро (иная форма конструкторской организации)  

57. Открытое Акционерное 

Общество 

«Государственное 

Машиностроительное 

конструкторское бюро 

«Радуга» 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, ул. 

Жуковского, д.2а, тел. 8 

(496) 212 46 47 

 

 

Трусов Владимир 

Николаевич, тел. 8 (496) 

212 46 47 

 

 

Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании  

58. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Прогресстех-Дубна» 

 

 

141983, Московская обл., 

г. Дубна, 

ул.Программистов, д 4, 

стр. 3,оф.83, тел.8 

(496)219 04 20, 

dubna@progresstech.ru 

Амелин Александр 

Владимирович, тел.8 

(496)219 04 20, 

dubna@progresstech.ru 

 

Финансово-кредитные организации и государственные институты развития  

59. Открытое акционерное 

общество «Особые 

экономические зоны» 

125009, г. Москва, 

Тверской бульвар, д.6, 

тел.8(495) 645 27 60, 

oao@oao-oez.ru 

Костин Олег 

Анатольевич, тел.8(495) 

645 27 60, oao@oao-

oez.ru 

 

60. Закрытое акционерное 

общество 

«Международный 

инновационный 

нанотехнологический 

центр» 

141983, Московская обл., 

Дубна, ул. 

Программистов д.4, 

стр.4, тел.8(496)219 03 

07, iflensky@gmail.com  

Ленский Игорь 

Феликсович, 

тел.8(496)219-03-07,  

iflensky@gmail.com  

 

mailto:panasyuk@sinp.msu.ru
mailto:panasyuk@sinp.msu.ru
mailto:info@niiatoll.ru
mailto:info@niiatoll.ru
mailto:iftp@dubna.ru?subject=Request%20from%20Web-Site
mailto:iftp@dubna.ru?subject=Request%20from%20Web-Site
mailto:iftp@dubna.ru?subject=Request%20from%20Web-Site
mailto:niipa@dubna.ru
mailto:niipa@dubna.ru
mailto:dubna@progresstech.ru
mailto:dubna@progresstech.ru
mailto:oao@oao-oez.ru
mailto:oao@oao-oez.ru
mailto:oao@oao-oez.ru
mailto:iflensky@gmail.com
mailto:iflensky@gmail.com
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Маркетинговые и сбытовые организации  

     

Органы государственной власти  

61. Администрация города 

Дубны 

141980, Московская обл., 

Дубна, ул.ак.Балдина, 

д.2, тел.8(496)212 86 19 

Добромыслов Сергей 

Николаевич, 

тел.8(496)212 89 81, 

dobsn_07@mail.ru  

 

 

 

62. Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Дирекция программы 

развития наукограда 

Дубна» 

141983, Московская обл., 

Дубна, ул. 

Приборостроителей д.5, 

тел.8(496)212 28 61, 

ryabow@list.ru  

Рябов Евгений 

Борисович, тел.8(496)212 

28 61, ryabow@list.ru   

 

Иностранные организации  

     

Другие организации  

63. ООО «Фирма «ИМА – 

ПРЕС ПРИНТ» 

141980, Московская обл., 

г. Дубна, ул. Дружбы, 

д.21, тел.8 (495) 411 70 

09, ima@imaprint.ru 

Куваев Сергей 

Александрович, тел.8 

(495) 411 70 

09, ima@imaprint.ru 

МП 

64. Некоммерческое 

партнёрство 

«Международный 

инновационный центр 

нанотехнологий СНГ» 

141980, Московская 

обл.,г. Дубна, ул. Жолио-

Кюри, д.6, тел. 8(496)216 

50 26, rusaev@jinr.ru  

Рузаев Александр 

Васильевич, тел. 

8(496)216 50 26, 

rusaev@jinr.ru  

 

65. Закрытое акционерное 

общество «Кремакс-

КОНКОР» 

109012, г. Москва, ул. 

Никольская, д.10, оф. 

515, 8(495) 783 30 88, 

info@konkor.ru 

 

Косенков Владимир 

Иванович, тел. 8(495) 

783 30 88, info@konkor.ru 

 

*-занимаются 

проектами 

на территории 

Дубны 

МП 

66. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Смирнов Технологии» 

г. Москва, ул. Дмитрия 

Ульянова, д. 44, тел. 8 

(499) 612 02 24, 

info@smirnovtechnology.c

om 

Патрикеев Иннокентий 

Владимирович, тел. 8 

(499) 612 02 24, 

info@smirnovtechnology.c

om 

*-занимаются 

проектами 

на территории 

Дубны  

                МП 

   

67. Торгово-промышленная 

палата г.Дубны 

141980, Московская 

обл.,г. Дубна, ул. пр-т 

Боголюбова, д.35, 

тел. 8(496)212 75 18, 

 tpp@dubna.ru 

Бобров Владимир 

Николаевич, тел. 

8(496)212 75 18, 

 tpp@dubna.ru    

 

 
 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку включения организаций 

 в состав участников Кластера «Дубна» и 

mailto:dobsn_07@mail.ru
mailto:ryabow@list.ru
mailto:ryabow@list.ru
mailto:s.kuvaev@imaprint.ru,%20s.ovcharenko@imaprint.ru
mailto:s.kuvaev@imaprint.ru,%20s.ovcharenko@imaprint.ru
mailto:rusaev@jinr.ru
mailto:rusaev@jinr.ru
mailto:info@konkor.ru
mailto:info@konkor.ru
mailto:info@smirnovtechnology.com
mailto:info@smirnovtechnology.com
mailto:info@smirnovtechnology.com
mailto:info@smirnovtechnology.com
mailto:tpp@dubna.ru
mailto:tpp@dubna.ru
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 исключения из состава участников Кластера «Дубна» 

 
 

 1. Форма заявления от заинтересованной организации о включении в состав 

участников Кластера «Дубна» (на бланке организации при наличии): 

 

Директору 

 Некоммерческого партнерства «Дубна» 

А.А.Рацу 

 

заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность включения организации/предприятия  

 ____________________________________________________________  
 (наименование организации полностью, краткое наименование) 

в состав участников инновационного территориального кластера ядерно-

физических и нанотехнологий в городе Дубне Московской области. 

 

Год образования организации/предприятия - _________. 

Основной вид деятельности по классификатору ОКВЭД-2001 - 

_______________________. 

Основная область научно-технической деятельности 

_______________________________. 

 

Директор/руководитель (ФИО полностью)  

_______________________________________. 

Контактное лицо для связи: ФИО полностью, тел., e-mail, интернет-сайт 

организации  

 

Подпись руководителя, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Форма заявления от заинтересованной организации об исключении из 

состава участников Кластера «Дубна» (на бланке организации при наличии): 

 

Директору 

 Некоммерческого партнерства «Дубна» 

А.А.Рацу 

 

заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть возможность исключении 

организации/предприятия  

 ____________________________________________________________  
 (наименование организации полностью, краткое наименование) 
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из состава участников инновационного территориального кластера ядерно-

физических и нанотехнологий в городе Дубне Московской области. 

 

Год образования организации/предприятия - _________. 

Основной вид деятельности по классификатору ОКВЭД-2001 - 

_______________________. 

Основная область научно-технической деятельности 

_______________________________. 

 

Директор/руководитель (ФИО полностью)  

_______________________________________. 

Контактное лицо для связи: ФИО полностью, тел., e-mail, интернет-сайт 

организации  

 

Подпись руководителя, дата 

 

 

3. Анкета для заполнения заинтересованной организации для включения в 

состав участников Кластера «Дубна» 

 
1. Является ли  организация микро-, малым или средним предприятием (доля участия в 

уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 75 %) 

   микро (численность – до 15 чел., выручка – до 60 млн. руб.  в год) 

  малое  (численность – до 100 чел., выручка – до 400 млн. руб. в год) 

  среднее  (численность – до 200 чел., выручка – до 1000 млн. руб. в год). 

 

2. Почтовый адрес организации: 

 контакты: тел., факс, e-mail, интернет-сайт, 

 контактное лицо – ФИО полностью, должность 

3. Виды деятельности (отметить): 

 исследования 

  разработки 

  проектирование 

  производство товаров 

  оказание услуг 

  иное (указать подробно) 

4. Научно-технические направления деятельности организации (отметить): 

   безопасность и противодействие терроризму 

   индустрия наносистем   

   информационно-телекоммуникационные системы  

  науки о жизни  

   перспективные виды вооружений, военной и специальной техники  

  рациональное природопользование    

   транспортные и космические системы   

   энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика   

  другое  (указать подробно)  

5. Продукция (отметить и описать): 

 Продукция (перечислить виды товаров с описанием особенностей, названием 

товаров) 

 Работы (перечислить виды работ с описанием этих работ) 

 Услуги (перечислить виды услуг с описанием этих услуг). 
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6. Краткая характеристика основных видов продукции (указать подробно 

наименования видов продукции и их основные характеристики): 

7. Потребители (заказчики) продукции (отметить): 

  население (физические лица) 

  бизнес 

  государственные организации 

8. Основные рынки продаж предприятия (в произвольной форме): 

9.  География поставок основной продукции (отметить, по возможности 

уточнить): 

- регионы России (количество и 

перечислить): 

 

- государства СНГ  

10. Оценка доли занимаемых сегментов на рынках (отметить, 

указать числовые данные при наличии): 

 Российский 

 Зарубежный 

11. Направления взаимодействия в рамках кластера, в которых 

заинтересована  организация (можно выбрать несколько и 

отметить): 

   научно-техническая кооперация 

  производственная кооперация 

    привлечение инвесторов 

   привлечение средств государственных институтов развития 

  размещение инвестиций 

    продвижение продукции на рынки России 

  взаимодействие с крупными корпорациями, контролируемыми 

государством 

   исследование рынков 

  информационное обеспечение о научно-технических и рыночных 

тенденциях 

  участие в специализированных выставках 

  участие в научно-технических конференциях 

    подготовка кадров, в том числе: 

    специалисты с высшим образованием 

  специалисты со средним специальным образованием 

  рабочие 

    переподготовка кадров     

  обеспечение специалистов жильем 

   защита интеллектуальной собственности  

  консалтинговые, инжиниринговые, юридические услуги 

 доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию 

    доступ к специализированным технологическим услугам 

  доступ к объектам инфраструктуры 

  формирование бренда территории, кластера, предприятия 

(ненужное вычеркнуть) 

  другое (указать)  

12. Предложения по взаимодействию с другими участниками 

кластеров и другими организациями (в рамках направлений по п.11): 

 

13. Предложения по оказанию специализированных услуг другим участникам 

кластера и иным предприятиям: 

  разработка конструкторской и технологической документации   

  исследования, метрология   

  прототипирование   
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 испытания   

 выполнение отдельных технологических операций 

 другое (указать)   

 14. Показатели, характеризующие текущий  и перспективный уровень развития 

организации:  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

 

1 Общее число рабочих мест  

2 Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками 

 

3 Объем затрат на исследования и разработки (млн.руб.) 2012г. –  

2013г. –  

2014г. –  

2015г. -  

4 Выручка п/я от продаж товаров/услуг на 

внутреннем/внешнем рынках за последний год (млн.руб.) 

на внутреннем –  

на внешнем -  

5 Доля продаж на внутреннем/внешнем рынках (%) На внутреннем –  

На внешнем -  

6 Объем частных инвестиций в развитие производства и 

продвижение на рынок новых видов продукции (млн.руб.) 

 

7 Ожидаемый объем рынка внутреннего/внешнего в 2016 

году (млн.руб.) 

Внутренний – 

Внешний -  

8 Объем частных инвестиций в развитие производства, 

разработку и продвижение на рынок новых продуктов, 

осуществленных в последние 3 года, млн. руб. 

 

 
 


