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Московской области 

Подольскому Ю.С.  

 

Уважаемый Юрий Семѐнович! 

Уважаемые депутаты! 

 

 Российский координационный комитет профсоюзных организаций отраслевой, 

вузовской, академической, оборонной науки и государственных научных центров, 

собравший представителей профсоюзных организаций пяти из восьми наукоградов 

Подмосковья в наукограде Протвино 10 декабря 2022 г., с тревогой и 

настойчивостью просит Вас остановить продвижение администрацией 

Московской области проекта «Большой Серпухов» в том виде, как это 

представлено в Концепции проекта, изложенной в информационном письме от 

05.10.2022 ИСХ-12872/ на имя Заместителя начальника Экспертного управления 

Президента Российской Федерации Г.Ч. Махаковой. Проект предполагает 

территориальное и административное объединение трѐх городских округов 

Московской области, что неизбежно приведет к потере Пущино и Протвино статуса 

наукоградов Российской Федерации, а также статуса муниципальных образований с 

уходом из них соответствующих органов местного самоуправления. Просим Вас 

принять усилия по сохранению наукоградов Российской Федерации в их 

целевом и смысловом значении и не допустить нарушений законодательства о 

наукоградах, которые подрывают научно-технический суверенитет страны и 

безопасность государства. 

Научные центры в Протвино и Пущино создавались как всесоюзные центры 

концентрации интеллектуальных и материально-технических ресурсов в области 

современной физики высоких энергий, физико-химической биологии и 

биотехнологии для решения задач федерального уровня, в комплексе с социально-

культурным инфраструктурным обеспечением. Эти проекты оправдали свое 

предназначение, о чем свидетельствует высокий уровень исследований и разработок в 
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расположенных там научных организациях и  подготовка под руководством учѐных, 

работающих на переднем крае науки, сотен специалистов, владеющих самыми 

современными методами и технологиями. Немалую роль в обеспечении 

привлекательности Протвино и Пущино для молодых ученых играет статус 

наукоградов, подкрепленный необходимой инфраструктурой, комфортной городской 

средой и условиями для развития и образования детей. Управление в этих и других 

городах науки изначально выстраивалось исходя из приоритетного учѐта 

общегосударственных интересов путѐм включения в систему органов местного 

самоуправления научно-технического совета наукограда на основании федерального 

закона №70-фз. Значительный вес приобрело влияние профсоюзов, действующих в 

научных организациях. 

Перспективы дальнейшего развития наукоградов Протвино и Пущино связаны с 

неуклонным ростом научного потенциала, созданием условий для внедрения 

результатов исследований, сохранением человеческого капитала. Распоряжением 

Правительства РФ от 24 декабря 2021 года №3834-р предусматривается 

предоставление в 2022 - 2032 годах из федерального бюджета субсидии на создание 

«принципиально нового перспективного источника, превосходящего по техническим 

характеристикам действующие и проектируемые международные источники 

синхротронного излучения, г. Протвино, Московская область». Развитие физико-

химической биологии и биотехнологии возможно в рамках программы развития 

Биотехнологического инновационного территориального кластера Пущино, 

включенного в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров.  

Юрий Семѐнович! Как нам стало известно, в Совет депутатов Протвино Вами 

внесѐн проект решения о проведении публичных слушаний, без  экономического 

обоснования и рассмотрения на Научно-техническом Совете, что на наш взгляд 

является нарушением федерального закона №70-фз. Никаких обоснованных 

аргументов в пользу объединения  в отношении деятельности научных центров и 

улучшения условий жизни жителей нет, как нет и оснований для лишения Пущино и 

Протвино заслуженного ими высокого федерального статуса.  

Все вопросы, связанные с развитием наукоградов Российской Федерации и 

городского округа Серпухов, могут и должны быть решены в рамках соглашений 

соответствующих органов власти, согласованных с городскими научно-техническими 

советами и общественностью, включая объединения профессиональных союзов и 

профсоюзных организаций работников науки.  

 

 

С уважением, 

 

Председатель Профобъединения «РКК-Наука»   

 

 


