
 

Флагманский проект 
«Проектирование и строительство Многофункционального культурного 

центра в наукограде Кольцово с элементами конгресс-холла» 
 

1. Наименование и 
суть проекта 

Проектирование и строительство Многофункционального культурного центра в 
наукограде Кольцово с элементами конгресс-холла (далее- МФКЦ) 
В концепт МФКЦ включены:  
● конгресс-холл, площадью 2500 кв.м., (пространство под выставки НПК,перего-
ворные комнаты); 
● концертные залы (большой зал на 800 мест, малый зал на 200 мест); 
● залы для проведения мероприятий; 
● музей наукограда Кольцово;  
● центр В. Высоцкого; 
● выставочный зал-галерея; 
● центр информационных технологий и чтения – библиотека; 
● культурно-досуговое учреждение. 
3). Цель создания МФКЦ:  
Данный объект позволит: 
● проводить на высоком международном уровне различные конференции и 
съезды для гостей и жителей наукограда, сотрудников и гостей ЦКП «Скиф»,  
● проводить профильное мероприятие наукограда – Площадка открытых коммуни-
каций OpenBIO,  
● сформировать дополнительную площадку для мероприятий «Технопрома»,  
● предоставить площадку для культурных мероприятий регионального уровня. 
● муниципалитету обеспечить выполнение ст. 16 ФЗ-131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в части создания условий для раз-
вития культуры.  

2. Разработчики про-
екта 

Администрация наукограда Кольцово 

3. Источник идеи 
флагманского про-
екта 

Администрация наукограда Кольцово, представители сферы культуры науко-
града Кольцово 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Связь с населением и стейкхолдерами обеспечивалась путем проведения твор-
ческого конкурса на разработку лучшей архитектурной концепции «Многофункци-
онального культурного центра (конгресс-холл) в р.п. Кольцово» и отбора лучшего 
проекта с привлечением не только экспертов, но и жителей наукограда, презента-
ции проекта на различных форумах, получение обратной связи от населения че-
рез официальный сайт наукограда Кольцово www.kolcovo.ru и социальные сети 

5. Отрасль проекта Культура, форумные мероприятия 

6. Сроки реализации 
проекта  

2021-2024  

7. Стадии реализа-
ции проекта (при 
наличии) 

Краткое описание каждой из стадий.  

8. Финансирование 
проекта 

Более 6 млрд. рублей бюджетного финансирования 

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

Проект уникальный. Концепция проекта, его внешний вид и функционал прораба-
тывались исходя из специфики городской среды наукограда Кольцово 

10. Планировавши-
еся и достигнутые 
результаты проекта 

Проект в стадии реализации, но уже сейчас можно сказать, что появление нового 
стратегического флагманского проекта – МФКЦ для наукограда Кольцово позво-
лит поднять на новый уровень развитие сферы культуры и проведение междуна-
родных форумных мероприятий на территории Новосибирской области . Сопут-
ствующие проекты, ставшие возможными в связи с флагманским проектом: 
1. Создание современного центра информационных технологий и чтения; 
2. Создание музея наукограда Кольцово и выставочного зала-галереи;  
3. Создание конгресс-холл, площадью 2500 кв.м., (пространство под выставки 
НПК, переговорные комнаты); 

11. Трансформация 
проекта 

Проект реализуется в соответствии с первоначальной концепцией 

12. Механизмы реа-
лизации 

Проект реализуется путем мобилизации всех ресурсов и командной работы ини-
циаторов, органов власти всех уровней, подрядчиков  

http://www.kolcovo.ru/
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13. Связь результа-
тов флагманского 
проекта с другими 
проектами, задачами, 
индикаторами и ме-
роприятиями в стра-
тегии  

Проект находится в стадии реализации 

 


