
№

п/п

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»

Код 73.10 Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук

ОАО «НПО Энергомаш имени 

академика В.П.Глушко»

Код 73.10 Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук

ОАО «Машиностроительное 

конструкторское бюро «Искра» имени 

И.И. Картукова»

Код 29.6 Производство оружия и 

боеприпасов

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»

Код 73.10 Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук

ОАО «НПО Энергомаш имени 

академика В.П.Глушко»

Код 73.10 Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук

ОАО «Машиностроительное 

конструкторское бюро «Искра» имени 

И.И. Картукова»

Код 29.6 Производство оружия и 

боеприпасов

ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»

Код 73.10 Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук

ФГУ НПЦ "Фармзащита" ФМБА 

России

Код 24.42 Производство 

фармацевтических препаратов и 

материалов

ФГУП НПЦ "Фармзащита" ФМБА 

России

Код 24.42 Производство 

фармацевтических препаратов и 

материалов

Индустриальный парк Шереметьево

Код 70.20 Операции с недвижимым 

имуществом

11.

Программные мероприятия по 

модернизации инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений

2014-2018 50 750

11.1.

Закупка и внедрение в процесс 

обучения интерактивных комплектов 

ежемесячного научного цикла

2014-2018 30 380

11.2.

Закупка и внедрение в процесс 

обучения мобильных компьютерных 

классов

2014-2018 16 170

11.3.

Закупка и внедрение в учебный 

процесс лицензированных 

компьютерных программ, 

используемых на предприятиях НПК 

(черчение, молекулярное 

моделирование и др.)

2014-2018 4 200

11.4.

Организация и проведение дней 

открытых дверей на предприятиях 

НПК

2014-2018

11.5.

Организация целевых экскурсий на 

предприятиях НПК и в учебные 

заведения технического профиля

2014-2018

11.6.

Проведение открытых уроков по 

специальным дисциплинам на 

предприятиях НПК

2014-2018

Дополнительные рабочие 

места - 11 ед.

Дополнительные налоговые 

Производство лекарственных 

средств "Саше" (порошки, 

гели, салфетки, аэрозоли, 

спреи, свечи)

Строительство инженерно-

технической инфраструктуры и 

производственных, офисных и 

Строительство котельной 2014-2015

Улучшение качества работы, 

направленной на усиление 

связи предприятий и 

общеобразовательных 

учреждений, позволит 

повысить престижность 

предприятия научно-

производственной сферы 

городского округа и повлияет 

на выбор выпускниками 

технических профессий, что 

повлечет уменьшение 

нагрузки на социальную 

сферу (потребность 

жилищного фонда снизится на 

6-10 квартир в год (16 000 -33 

000 тыс. руб.).

Стимулировать 

интеллектуальное и 

творческое развитие 

учащихся. 

Вовлекать школьников в 

научную и исследовательскую 

деятельность

Таблица Б2 – Перечень инвестиционных проектов, реализуемых хозяйствующими субъектами в рамках Программы 

комплексного социально-экономического развития городского округа Химки до 2030 года

10. 2015-2019

Информация  

поступит после 

заключения 

Открытие до 10 новых 

производств, создание до 600 

новых рабочих мест

32 700

Ввод в эксплуатацию 

котельную

7.

Строительство 9-16 этажного жилого 

дома со встроенным на первом этаже 

детским садом, 300 мест

2016-2018 2 500 000

8.   

Строительство опытно-

промышленного производства 

субстанций готовых лекарственных 

форм, лекарственных средств с 

использованием постгеномных 

2014-2016 691 900

9.

6.
Строительство административно-

гостиничного комплекса
2015 34 900

220 гостиничных номеров 

(малогабаритных квартир)

4.

Строительство административно-

гостиничного комплекса 

(ведомственное жилье) с 

многоуровневой автостоянкой на 400 

2014-2017 2 849 000

340 гостиничных мест

5.

Строительство первой очереди 

«Делового центра с ведомственной 

гостиницей и гаражом»

2016-2017 520 000

609 гостиничных мест

Наименование проекта 
Наименование предприятия 

реализующего проект, 

Сроки 

реализации 

Общий объем 

финансирования, 
Ожидаемые результаты

1.

Реконструкция и техническое 

перевооружение корпусов №№ 1, 2, 3, 

4, 6, 29, 69

2014-2020 13 227 000

Ввод в эксплуатацию 

реконструированных 

площадей – 29 643 кв. м.

3.

Завершение строительства и 

оснащение базы инновационного 

центра ракетного двигателестроения 

(ОАО "МКБ "Искра")

2014-2016 698 600

Создание инновационного 

центра ракетного 

двигателестроения в рамках 

программы вооружения до 

2020 года. Строительство 

2.

Реконструкция и техническое 

перевооружение предприятия (ОАО 

"НПО "Энергомаш")

2014-2020 10 651 200

Модернизация до 60% 

производства

Общеобразовательные учреждения



11.7.

Выпуск информационного материала 

о предприятиях НПК и учебных 

заведениях технического профиля

2014-2018

11.8.

Организация работы школьников на 

предприятиях городского округа, в т.ч. 

на предприятиях НПК в свободное от 

учебы время

2014-2018

11.9.

Проведение олимпиад, конференций 

по математике, физике, информатике, 

биологии, химии

2014-2018

12.

Модернизация инфраструктуры и 

развитие дополнительного 

образования в сфере детского 

технического творчества (ДЮТ 

"Интеграл")

2014-2018 30 550

12.1. Закупка учебных подвижных средств 2014-2018 890

12.2.
Закупка новых станков и 

оборудования
2014-2018 3 860

12.3. Содержание и ремонт картодрома 2014-2018 3 500

12.4.
Ремонт бассейна для занятий 

судомодельным спортом
2014-2018 2 000

12.5. Закупка снегоуборочной техники 2014-2018 500

12.6. Закупка авиамодельных двигателей 2014-2018 600

12.7.
Закупка ручного инструмента и 

расходные материалов
2014-2018 2 400

12.8.

Ремонтные работы: здание, аудитории, 

актовый зал, замена оконных проемов, 

сантехника, коммуникации, 

ограждение, обустройство территории

2014-2018 11 400

12.9. Закупка оргтехники 2014-2018 400

12.10.

Организация и проведение 

соревнований по техническим видам 

спорта

2014-2018 5 000

13.

Программные мероприятия по 

модернизации инфраструктуры и 

развития начального и среднего 

технического образования 

(Химкинский техникум 

межотраслевого взаимодействия)

2014-2018 27 280

13.1.

Оборудование лаборатории по 

дисциплине "Материаловедение, 

метрология и стандартизация"

2014-2018 3 000

13.2.
Закупка оборудования для 

мастерских по металлообработке
2014-2018 19 780

13.3.
Работы по информатизации 

образовательного процесса
2014-2018 4 500

14.

Модернизация инфраструктуры и 

повышение качества высшего 

технического образования 

(Филиал МАИ г.о. Химки)

2014-2018 30 990

14.1.
Закупка оборудования для 

учебно-производственных мастерских
2014-2018 15 850

14.2.
Работы по информатизации 

образовательного процесса
2014-2018 8 420

14.3.
Реконструкция спортивного 

комплекса
2014-2018 6 720

15.

Программные мероприятия по 

обеспечению жильем специалистов

научно-производственных 

предприятий и организаций

Научно-производственные 

предприятия и организации

2014-2018 158 100

Покупка жилья для

 категории 

высококвалифицированных 

специалистов на основе 

финансирования.

Обеспечение ведомственным 

жильем 60-80 семей молодых 

специалистов НПК 

городского округа

Модернизация учебной базы 

позволит повысить 

престижность Филиала, 

увеличить численность 

поступающих абитуриентов, и 

прежде всего из выпускников 

образовательных учреждений 

городского округа 

Модернизация учебно-

материальной базы 

учреждения дополнительного 

технического образования 

позволит повысить качество 

преподавания и увеличить 

численность обучающихся 

техническим видам спорта с 

200 до 260 человек. Повысит 

уровень знаний и навыки 

обучающихся 

авиамодельным, 

судостроительным, 

автомодельным спортом и 

обеспечить выход на 

соревнования регионального, 

федерального  и 

международного уровня.

Совершенствовать новые 

направления обучения - 

велоспорт, автоспорт, 

квадроциклы в комплексе с 

изучением правил дорожного 

движения. Увеличить число 

выпускников, поступающих в 

учебные заведения 

технического профиля, в т.ч. в Изменение статуса 

профессионального училища 

и его преобразование в 

техникум потребует 

модернизации учебно-

материальной базы, создание 

дополнительных направлений, 

в т.ч. подготовка операторов 

станков ЧПУ, группы 

сварщиков в защитной среде, 

что повысит престижность 

техникума и качество 

подготовки выпускников. В 

итоге обеспечить выпуск до 

Улучшение качества работы, 

направленной на усиление 

связи предприятий и 

общеобразовательных 

учреждений, позволит 

повысить престижность 

предприятия научно-

производственной сферы 

городского округа и повлияет 

на выбор выпускниками 

технических профессий, что 

повлечет уменьшение 

нагрузки на социальную 

сферу (потребность 

жилищного фонда снизится на 

6-10 квартир в год (16 000 -33 

000 тыс. руб.).

Стимулировать 

интеллектуальное и 

творческое развитие 

учащихся. 

Вовлекать школьников в 

научную и исследовательскую 

деятельность

Общеобразовательные учреждения

ДЮТ "Интеграл"

Химкинский техникум межотраслевого 

взаимодействия

Филиал МАИ г.о. Химки



16.

Развитие инновационной 

инфраструктуры городского округа, 

повышение эффективности 

продвижения передовых 

инновационных проектов и научно-

технических достижений

2014-2018 858 000

16.1.

Проведение комплекса мероприятий 

по развитию и поддержке 

инновационных предприятий, 

проектов, технологий на территории 

городского округа

2014-2018 40 000

16.2.
Создание городского научного 

делового инновационного центра
2014-2018 218 000

16.3.
Строительство гостиничного 

комплекса (инвестиционный проект)
2014-2018 600 000

Реализация программных 

мероприятий проводится 

также в соответствии с 

Программой

Инновационные предприятия


