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НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО

Рабочий поселок Кольцово создавался как место жительства
сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского
института молекулярной биологии (1974 г.), который в 1994

году получил статус Государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии «Вектор».

17.01.2003 - указом Президента Российской Федерации №45

р.п. Кольцово присвоен статус наукограда Российской
Федерации на срок до 31.12.2025 г.



НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО – ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ
(данные 2021 года)

1937 га - общая площадь территории

20 862 человек— население (перепись 2021 года)

37 лет— средний возраст жителей

26,2 млрд. в год – объем отгруженных товаров, работ, услуг

77 684 руб. — средняя заработная плата в 2021 году

2,5 кв.м.-3,5 кв.м. на душу населения — ввод в эксплуатацию жилых
домов в год

12,1
млрд. руб.

Объем налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней с территории наукограда
Кольцово, включая внебюджетные фонды



ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора РФ – один из крупнейших
вирусологических и биотехнологических центров России.

ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

 Центр геномных исследований мирового уровня в
развитии генетических исследований в Российской
Федерации

 Седьмой в мире сотрудничающий центр ВОЗ по гриппу

 Второй в мире сотрудничающий центр именно по
зоонозному гриппу человека, способному передаваться от
животных к человеку

 Референс-лаборатория Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по гриппу Н5 с 2009 года

 Сотрудничающий центр ВОЗ по диагностике
ортопоксвирусных инфекций и музей штаммов и ДНК
вируса натуральной оспы (ВНО) с 1997 года



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Поддержка молодых ученых:

Премии имени академика Л.С. Сандахчиева молодым

ученым наукограда Кольцово

(7 премий по 100 тыс. рублей)

Именные стипендии молодым ученым наукограда
Кольцово

(37 стипендий по 7 тыс. руб./ мес., с 2021 года – 49
стипендий)

Малый бизнес – 23,6 % доля в общем объеме
производства
 451 малых предприятий, где работают 2107
человека

 783 индивидуальных предпринимателей
 большое внимание развитию малого
инновационного бизнеса (субсидии,

консультации, мероприятия).

 ежегодное финансирование: 15 млн руб.

Всего с 2004 года выдано:

 94 премии на сумму 8,1 млн. руб., 

 280 стипендий на сумму 14,1 млн. руб.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУКОГРАДА

КОЛЬЦОВО



РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА
И ИННОВАЦИЙ

РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ -

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ЖИЗНИ

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО –
ПРИНЦИП ГАРМОНИИ:



 Первая Стратегия - Программа (основные направления) развития рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области как наукограда Российской Федерации на 2002-2007 годы,

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 17.01.2003№ 45

 Комплексная программа социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области как наукограда Российской Федерации на 2008-2012 годы, принятая
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.12.2007№ 103,

 Комплексная программа социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области как наукограда Российской Федерации на 2013- 2020 годы, принятая
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.03.2013№ 6

 Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово до 2030 года,
принятая решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.04.2017 № 10
(согласована с Министерством образования и науки РФ, утверждена Постановлением
Правительства НСО от 21.03.2017№103-П)

НА КОНКУРС ВЫНОСИТСЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА

КОЛЬЦОВО ДО 2030 ГОДА



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО

2003 2021
Среднегодовая численность населения, человек 9 658 20 862

Численность работников НПК, человек 2 523 4 237

172,5 млн

Объем отгруженных товаров, работ, услуг, 
млрд. рублей

2,
6

26,
2

Объем отгруженных товаров, работ, услуг на
душу населения, тыс. рублей

267,
5

1366,
8

Объем налоговых отчислений с территории
наукограда в бюджеты всех уровней

Средняя заработная плата, рублей 4 197 77 684

Доходы бюджета 12 
млн

1,2 млрд

12,1 млрд



12 миллионов рублей в 2000 году
1,2 миллиарда рублей в 2021 году

БЮДЖЕТ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО
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Генеральный план развития наукограда Кольцово до
2034 года
Правила землепользования и застройки

Стратегия социально-экономического развития
наукограда Кольцово до 2030 года

План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития наукограда
Кольцово до 2030 года

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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Проектирование и строительство
Многофункционального

культурного центра в наукограде
Кольцово

Создание исследовательской
инфраструктуры уникальной
научной установки класса

«мегасайенс» Сибирский кольцевой
источник фотонов

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ НАУКОГРАДА
КОЛЬЦОВО



 Поколение «4+», лучший источник в мире в
своем классе (3 ГэВ, 476 м, 40 пм∙рад)

 СКИФ— огромный микроскоп, фотоновый
пучок которого позволяет получить новые
знания о строении и свойствах вещества на
микро и нано уровнях

Привлечение бюджетных средств в регион – более 47 млрд. руб.
Станций I очереди – 6 (запуск в 2024)

Станций II очереди – 30 (перспектива: до 50)

Новых рабочих мест – более 500 (из них 200 для научных сотрудников)

СИБИРСКИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИСТОЧНИК ФОТОНОВ ПОКОЛЕНИЯ
4+ СКИФ В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО



Данный объект позволит:

 проводить на высоком международном уровне различные конференции,

форумы, научные и культурные события для жителей и гостей наукогдара
 Проводить отраслевой форум – Площадка открытых коммуникаций OpenBio

 Сформировать дополнительную площадку для мероприятий форума
«Технопром»

 муниципалитету обеспечить выполнение ст. 16 ФЗ-131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», в части создания
условий для развития культуры.

В концепт МФКЦ включены:

 конгресс-холл (2500 кв.м., конференц-залы, зона выставки, переговорные);

 концертные залы (800 мест и на 200 мест);

 музей наукограда Кольцово;

 центр В. Высоцкого;

 выставочный зал-галерея;

 центр информационных технологий и чтения – библиотека;
 культурно-досуговое учреждение.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО



 Создание комфортной городской среды

 Развитие дорожной инфраструктуры

 Развитие инженерной инфраструктуры

 Развитие социальной инфраструктуры

Социальные объекты, связанные с ЦКП «СКИФ»:

 Многофункциональный культурный центр с элементами
конгресс-холла

 Гостинично-развлекательный комплекс

 Многопрофильный медицинский центр на 350 коек

 Строительство детского сада на 220 мест в V микрорайоне

 Строительство школы в V микрорайоне на 1050 мест

ИНФРАСТРУКТУРНО-СЕРВИСНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ: РОМАШКА УСПЕХА



ПРИНЦИП ЛЮБВИ

Среди полей зелёных и лесов

Растёт науки мой любимый город,

Мне рассказать о нём не хватит слов,

Он выше их и выше всяких споров.

Кольцово, Кольцово, Кольцово!

Пусть говорят и спорят о тебе,

А я тобой навеки окольцован,

За это благодарен я судьбе.



Спасибо за внимание!


