
Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Предприятие 

Балашиха  МАОУ «СОШ № 33» ООО «АОМИ Групп» - оснащение  

строительных объектов инженерным 

оборудованием 

Богородский 

 

Школы округа Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес» - 

сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций лесов 

АО "Научно-производственный комплекс 

"Альтернативная энергетика" (АО "НПК 

"АльтЭн") - разработка и производство 

химических источников тока, специализация в 

области разработки и производства бортовых и 

наземных источников энергии для ракетно-

космической и авиационной техники 

ООО «ЭСТИМА» - производство 

керамогранита 

Воскресенск МОУ "СОШ 

"Горизонт" 
АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ»-  выпуск фосфорсодержащих 

удобрений, фосфорной и серной кислот 

Жуковский МБОУ СОШ №10 с 

УИОП 
Центральный аэрогидродинамический 

институт имени профессора Н. Е. 

Жуковского - фундаментальные и прикладные 

теоретические и экспериментальные 

исследования в области авиационной, ракетной 

и космической техники 

Коломна МБОУ «Гимназия № 

2 «Квантор» 
Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Конструкторское бюро машиностроения» 
(АО «НПК «КБМ») —проектирование, 

изготовление, испытание и комплексная 

отработка вооружения и военной техники 

МБОУ СОШ №12  Завод АО «Станкотех» -изготовление, 

поставки и модернизация металлорежущего 

оборудования различного технологического 

назначения 

Королёв МБОУ СОШ № 12 АО «ЦНИИмаш» (Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения) 

-аналитический центр Госкорпорации 

«Роскосмос» в области общесистемных 

исследований проблем развития ракетно-

космической техники  

Подольск МОУ СОШ №29 Научно-производственное объединение 

"Луч"- разработка и обеспечение атомной 

промышленности и оборонного комплекса 

тепловыделяющими элементами и сборками 

для ядерных энергодвигательных установок 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт животноводства имени академика 

Л.К. Эрнста- технологии и производственные 

системы в животноводстве 

МБОУ "Гимназия 

им. Подольских 
АО «ЦНИИточмаш» — Центральный 

научно-исследовательский институт точного 



курсантов" машиностроения - разработка и производство 

различных видов стрелкового оружия и 

боеприпасов к нему, экипировки 

военнослужащих, минометных и 

артиллерийских систем, оптико-электронных 

приборов  

Королев  ПАО Ракетно-космическая корпорация 

"Энергия"им.С.П.Королева 

Обеспечение эффективного функционирования 

единого хозяйственно-технологического 

комплекса по разработке и производству 

ракетно-космической техники 

Протвино МБОУ "Гимназия" Совет молодых учёных и специалистов 

Протвино - общественный консультативный и 

совещательный орган, образованный для 

активизации профессиональной, научной, 

образовательной деятельности молодежи и 

развития кадрового потенциала организаций 

городского округа 

Пущино МБОУ СОШ №3 ПущГени -Пущинский государственный 

естественно-научный институт — 

процесс обучения и подготовки 

высококвалифицированных и эрудированных 

специалистов 

Раменский МОУ Ильинская 

СОШ №25 

Агрофирма «ПОИСК»- обеспечение 

российских профессиональных овощеводов, 

цветоводов, садоводов и огородников 

высококачественным посевным и посадочным 

материалом. 

ВНИИ овощеводства- осуществление 

авторского контроля за семеноводческими 

посевами, оказание научно-методическую 

помощи хозяйствам в производстве сортовых 

семян, внедрении новых сортов и 

технологических разработок по семеноводству  

Сергиев Посад МБОУ "Лицей №24"  48 Центральный научно-исследовательский 

институт Министерства обороны 

Российской Федерации -разработка средств и 

методов индикации и идентификации 

патогенных бактерий, вирусов, создание новых 

и совершенствование существующих лечебных 

и профилактических препаратов; проведение 

испытаний медицинских средств защиты от 

особо опасных и опасных инфекционных 

заболеваний 

МБОУ "СОШ №25" 

п.Лоза 

ОАО «ОК-Лоза» - опытный завод приборных 

подшипников  

Серебряные 

пруды 

МБОУ "Серебряно-

Прудская СОШ 

имени маршала В.И. 

Чуйкова" 

Компания АИСФеР 
(АгроИнновационноеСодружество 

ФермаРоста) – российский производитель 

пищевой молочной продукции высшего 

качества 



 

 

Чехов МБОУ СОШ №9 "Военно-патриотическое объединение 

"Лопасненский батальон"- 

организация работы по техническим и военно 

прикладным видам спорта, поисковая работа по 

увековечению памяти защитников Отечества, 

участие в проведении поисковых экспедиций, 

установлении имен погибших, проведение 

мероприятий, связанных с памятными 

(победными) днями России 

Шатура МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Н.П.Кочеткова с. 

Пышлицы  

Агроферма Баранье Царство ООО 

«Евроонлайн» – племенной репродуктор по 

разведению овец романовской породы 

  ПК  «КС-ПРОМ»-  производство 

металлических и рекламных конструкций 

Электрогорск Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Истоки» 

ЗАО «ЭКОлаб»- 

производство  иммуноферментных тест-систем 

и других медицинских диагностических 

наборов для биохимических исследований, а 

также лекарственных препаратов 


