
 

Рабочий поселок Кольцово Новосибирской области 

Система стратегического планирования 
Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Рабочий поселок Кольцово – наукоград Российской Федерации 

2. Численность насе-
ления 

на 01.01.2022 – 17599чел.; на 01.01.2010- 11292 чел.; на 01.01.2000 – 10400 чел.  

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Программа (основные направления) развития рабочего поселка Кольцово Новоси-
бирской области как наукограда Российской Федерации на 2002-2007 годы, утвер-
жденная Указом Президента Российской Федерации от 17.01.2003 № 45 
Разработка институциональных, организационных и иных мер по обеспечению вы-
сокого качества и уровня жизни российских граждан через производство конкурен-
тоспособных инновационных товаров и услуг, по достижению устойчивого соци-
ально-экономического развития территории наукограда Кольцово за счет рацио-
нального использования научно-производственного потенциала наукограда и Но-
восибирской области, приоритеты и основные направления: 

1. Развитие инновационного потенциала наукограда по направлениям: 
1.1. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в 
научно-технической сфере; 
1.2. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации 
наукограда; 
1.3. Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инже-
нерно-технических и управленческих кадров; 
1.4. Развитие научной и инновационной инфраструктуры, расположенной на 
территории наукограда. 
2. Развитие социальной инфраструктуры наукограда. 
3. Развитие транспортно-дорожной и жилищной инфраструктуры наукограда. 
4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры наукограда. 
5. Благоустройство и пространственное развитие территории наукограда. 
6. Развитие информатизации наукограда. 

7. Развитие муниципального управления. 
Крупные проекты: 
1. Участие администрации муниципального образования в ОЦП "Создание раз-
витие Биотехнопарка в р.п. Кольцово" (взнос в уставный капитал ОАО "АИР") 
2. Грантовая поддержка молодых специалистов и ученых р.п.Кольцово: именные 
премии наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева и именные сти-
пендии наукограда Кольцово 
3. Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства и 
инновационной деятельности 
4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с ДЦП "Ком-
плексное развитие системы коммунальной инфраструктуры р.п.Кольцово на пе-
риод 2013-1018 г.г." 
5. Развитие объектов социальной инфраструктуры, в том числе в соответствии с 
ДЦП "Развитие объектов социальной инфраструктуры р.п.Кольцово на период до 
2018 года" 
6. Развитие благоустройства, жилищной, транспортно-дорожной инфраструк-
туры, в том числе в соответствии с ДЦП " Развитие благоустройства, транспорт-
ной, дорожной и жилищной инфраструктуры р.п.Кольцово на период до 2015 г." 
7. Развитие информатизации наукограда 
Итоги реализации: Реализация мероприятий первой комплексной программы со-
циально-экономического развития наукограда Кольцово способствовала устойчи-
вому социально-ориентированному развитию рабочего поселка Кольцово, превра-
щению Кольцово в инновационный центр в сфере биотехнологий (производящий 
продуктовые и процессные инновации в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития науки и технологий в РФ). 

Статус: Программа завершена 

2. Последующие стра-
тегии 

Комплексная программа социально-экономического развития рабочего по-
селка Кольцово Новосибирской области как наукограда Российской Федера-
ции на 2008-2012 годы, принятая решением Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово от 26.12.2007 № 103, 
Статус: Завершена 
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главная цель - Комплексное социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования за счет обеспечения в период 2008-2012 годов приоритет-
ного роста инновационного, образовательного и высокотехнологичного произ-
водственного потенциала наукограда. 

приоритеты и основные направления: 
1) Укрепление и развитие экономики и научно-производственного комплекса 
наукограда. 
2) Создание, поддержка и развитие инновационной инфраструктуры. 
3) Развитие и модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры и инфор-
матизация. 
4) Поддержка и развитие социальной инфраструктуры. 
крупные проекты: 

1. Создание Биотехнопарка в наукограде Кольцово 
2. Учреждение премий лучшим аспирантам и молодым ученым 
3. Строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне №3 р.п. Кольцово 
4. Реконструкции здания торгового центра для развития ДШИ 
5. Строительство автомобильной дороги регионального значения «Барышево-
Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой»  

Итоги реализации: В период реализации Программы за счет средств местного 
бюджета с поддержкой из федерального и областного бюджетов реализовано и 
продолжается более 100 инвестиционных проектов, направленных на развитие 
производственной и социальной инфраструктуры, активизацию инструментов сти-
мулирования инновационной и инвестиционной активности. Подавляющая часть 
основных показателей реализации Программы по факту превысила контрольные 
назначения.  
Причины принятия новых стратегий: завершение предыдущей программы 
 Комплексная программа социально-экономического развития рабочего по-
селка Кольцово Новосибирской области как наукограда Российской Федера-
ции на 2013- 2020 годы, принятая решением Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово от 06.03.2013 № 6) 
Статус: Завершена 
главная цель - разработка институциональных, организационных и иных мер по 
обеспечению высокого качества и уровня жизни российских граждан через произ-
водство конкурентоспособных инновационных товаров и услуг, по достижению 
устойчивого социально-экономического развития территории наукограда Кольцово 
за счет рационального использования научно-производственного потенциала 
наукограда и Новосибирской области 
приоритеты и основные направления: 
 1. Развитие инновационного потенциала наукограда по направлениям. 
2. Развитие социальной инфраструктуры наукограда. 
3. Развитие транспортно-дорожной и жилищной инфраструктуры наукограда. 
4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры наукограда. 
5. Благоустройство и пространственное развитие территории наукограда. 
6. Развитие информатизации наукограда. 
7. Развитие муниципального управления. 
крупные проекты: 

Создание Биотехнопарка в наукограде Кольцово 
Учреждение премий лучшим аспирантам и молодым ученым 
Строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне №3 р.п. Кольцово 
Реконструкции здания торгового центра для развития ДШИ 
Строительство автомобильной дороги регионального значения «Барышево-
Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой»  

Итоги реализации. По итогам реализации Программы удалось сформировать не-
обходимую для целенаправленного и устойчивого развития среду, во взаимодей-
ствии с региональной властью создать эффективный механизм содействия ком-
мерциализации научных разработок, поддержки инновационных и инвестиционных 
проектов. 
Причины принятия новых стратегий: изменение федерального законодатель-
ства. Принятие 172-ФЗ. 

3. Действующая стра-
тегия 

Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово до 
2030 года, годы действия: 2017-2030,  
статус- действующая,  4. Стратегия, выноси-

мая на конкурс 
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Целью разработки стратегии социально-экономического развития наукограда 
Кольцово до 2030 года является выработка и институциализация образа науко-
града Кольцово-2030, согласованного с развитием Новосибирской области, Си-
бирского федерального округа и Российской Федерации в целом.  
Главная стратегическая цель развития городского округа Кольцово – развитие 
Кольцово как территории опережающего инновационного развития Новосибирской 
агломерации Новосибирской области, лидера по устойчивому социально-ориенти-
рованному развитию, наукограда Российской Федерации с высокими темпами ро-
ста уровня и качества жизни населения на основе развития научно-технического, 
образовательного, производственного и инновационного потенциала, соответству-
ющего мировому уровню.  
Приоритеты и основные направления: 
Направление 1. Наука и инновации  
Направление 2. Развитие человеческого капитала 
Направление 3. Развитие конкурентоспособной экономики  
Направление 4. Территориально-пространственное развитие наукограда 
Направление 5. Инфраструктура 
Направление 6. Информатизация и безопасность 
Направление 7. Маркетинг территории  
Крупные проекты: 
1. Создание исследовательской инфраструктуры уникальной научной установки 
класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов; 
2. Реализация программы создания и развития центра геномных исследований 
мирового уровня «Центр геномных исследований мирового уровня по обеспече-
нию биологической и технологической безопасности в рамках Федеральной 
научно-технической программы развития генетических технологий» по Распоряже-
нию Правительства Российской Федерации от 26 октября 2019 г. № 2535-р по 6 
темам НИР. 
3. Реализация исследовательского проекта «Сотрудничающие центры и рефе-
ренс-лаборатория ВОЗ» 
4. Внедрение в практику здравоохранения эффективных профилактических и ле-
чебных препаратов на основе рекомбинантных вирусов 
5. Развитие биофармацевтического направления научно-производственного кла-
стера «Сибирский Наукополис» на базе научно-производственного комплекса ра-
бочего поселка Кольцово 
6. Грантовая поддержка молодых специалистов и ученых р.п.Кольцово: именные 
премии наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева и именные сти-
пендии наукограда Кольцово 
7. Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1050 мест 
в V микрорайоне 
8. Проектирование и строительство Многофункционального культурного центра 
в наукограде Кольцово 
Ход реализации Стратегии: Стратегия социально-экономического развития науко-
града Кольцово до 2030 года реализуется в соответствии с заявленной стратеги-
ческой целью и целями по основным направлениям, ключевые показатели дости-
гаются, проекты реализуются в соответствии с заявленными сроками. В науко-
граде Кольцово сформирована необходимая для целенаправленного и устойчи-
вого развития среда, во взаимодействии с региональной властью создан эффек-
тивный механизм содействия коммерциализации научных разработок, поддержки 
инновационных и инвестиционных проектов. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Отдел социально-экономического развития администрации рабочего поселка 
Кольцово 

2. Организации, при-
влекавшиеся к разра-
ботке (при наличии) 

АНО «Инновационный центр Кольцово» 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования 
(советы, комиссии, ра-
бочие группы…)? 

Координационный научно-технический совет наукограда Кольцово 
Рабочая группа по образованию 
Рабочая группа по инновационному развитию 
Рабочая группа по объектам социальной инфраструктуры 
Рабочая группа по объектам инженерной инфраструктуры 
Рабочая группа по объектам транспортной инфраструктуры 
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4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделе-
ния местной админи-
страции, представи-
тели поселений, вхо-
дящих в состав муни-
ципальных районов, 
представители биз-
неса, научно-эксперт-
ного сообщества и об-
щественных организа-
ций? 

Количество и виды стейкхолдеров, принимавших участие в разработке Стратегии 
и флагманских проектов, а также формы их участия 
Администрация рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово, 
Координационный научно-технический совет наукограда Кольцово 
Координационный совет по малому и среднему предпринимательству 
Предпринимательское сообщество наукограда 
Научное сообщество наукограда Кольцово 
Волонтерский корпус наукограда Кольцово 
Представители Общества ветеранов, Совета пенсионеров, общества инвалидов 
Представители Муниципальных учреждений образования, культуры, спорта 
Представители объектов инновационной инфраструктуры (Биотехнопарк, Бизнес-
инкубатор, Инновационный центр Кольцово) 
Представители Союза развития наукоградов 
Представители региональных органов власти 
Представители родительского сообщества (Совет отцов) 

5. Были ли предло-
жены гражданами, 
представителями биз-
неса и научно-эксперт-
ного сообщества кон-
кретные флагманские 
проекты или подпро-
екты, мероприятия  

Перечень флагманских проектов с указанием авторов (организаций, конкретных 
структур или ФИО сотрудников), их предложивших.  
1. Создание исследовательской инфраструктуры уникальной научной установки 
класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов. Предложен ФИЦ 
"Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН". Институт ядерной физики им. Г. 
И. Будкера СО РАН. Бухтияров В.И. 
2. Реализация программы создания и развития центра геномных исследований 
мирового уровня «Центр геномных исследований мирового уровня по обеспече-
нию биологической и технологической безопасности в рамках Федеральной 
научно-технической программы развития генетических технологий» по Распоряже-
нию Правительства Российской Федерации от 26 октября 2019 г. № 2535-р по 6 
темам НИР. Предложен ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
3. Реализация исследовательского проекта «Сотрудничающие центры и рефе-
ренс-лаборатория ВОЗ». Предложен ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
4. Внедрение в практику здравоохранения эффективных профилактических и ле-
чебных препаратов на основе рекомбинантных вирусов. Предложен ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» 
5. Развитие биофармацевтического направления научно-производственного кла-
стера «Сибирский Наукополис» на базе научно-производственного комплекса ра-
бочего поселка Кольцово. Предложен: Представителями научного сообщества, 
бизнес-сообщества, АНО «Инновационный центр Кольцово»  
6. Грантовая поддержка молодых специалистов и ученых р.п.Кольцово: именные 
премии наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева и именные сти-
пендии наукограда Кольцово Предложен главой наукограда Кольцово Краснико-
вым Н.Г.  
7. Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1050 мест в 
V микрорайоне. Предложен главой наукограда Кольцово Красниковым Н.Г.  
8. Проектирование и строительство Многофункционального культурного центра в 
наукограде Кольцово Предложен главой наукограда Кольцово Красниковым Н.Г.  

6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Стратегический выбор развития рабочего поселка Кольцово – городского округа 
Новосибирской области определился с момента присвоения ему статуса науко-
града Российской Федерации до 2025 года Указом Президента Российской Феде-
рации от 17.01.2003 № 45 «О присвоении статуса наукограда Российской Федера-
ции рабочему поселку Кольцово Новосибирской области». Этим же Указом были 
утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кад-
ров, являющиеся приоритетными для рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области как наукограда Российской Федерации в 2002-2007 годах, и первая Про-
грамма (основные направления) развития рабочего поселка Кольцово Новосибир-
ской области как наукограда Российской Федерации на 2002-2007 годы. Вышеука-
занные документы позволили приступить к раскрытию потенциала рабочего по-
селка Кольцово комплексно и системно. 

За более чем 18-летний период своего развития в качестве наукограда Россий-
ской Федерации долгосрочные цели развития рабочего поселка Кольцово оста-
ются неизменными, конкретизируясь лишь по задачам и инструментам.  

Благодаря преемственности программ социально-экономического развития рабо-
чего поселка Кольцово как наукограда Российской Федерации на территории рабо-
чего поселка Кольцово развилась профильная наукограду среда, новые условия и 
возможности, был создан эффективный механизм содействия коммерциализации 
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научных разработок, освоены государственные инструменты поддержки инвести-
ционных и инновационных проектов. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Отдел социально-экономического развития администрации рабочего поселка 
Кольцово 

2. Отчеты о реализа-
ции 

Ежегодно готовятся отчеты о ходе реализации Стратегии и выполнении мероприя-
тий Плана мероприятий по реализации Стратегии Отчеты включали информацию 
по реализации флагманских проектов.  

3 Результаты реали-
зации стратегических 
направлений, флаг-
манских проектов и 
мероприятий 

Результаты, непосредственно связанные с реализацией стратегических направле-
ний и мероприятий Стратегии можно зафиксировать, так как ежегодно ведется 
подготовка аналитических отчетов о реализации Планов мероприятий по реализа-
ции Стратегии. Фактически достигнутые результаты совпадают, а часто и превы-
шают индикаторы, заложенные в текст Стратегии.  

4. Механизм обратной 
связи и управления 
изменениями 

Механизм обратной связи, обеспечивающий оценку хода реализации проектов вы-
строен. Данные по реализации Стратегии ежегодно направляются в Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, а также рассматриваются 
на Координационном научно-техническом совете наукограда Кольцово, освеща-
ются в ежегодном докладе Главы наукограда Кольцово 

5. Актуализация стра-
тегии 

Стратегия актуализировалась, изменения вносились решением 2 сессии Совета 
депутатов р.п. Кольцово от 28.10.2020 № 14 «О внесении изменения в решение 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 12.04.2017 № 10 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития наукограда Кольцово до 2030 
года» 
 
При актуализации Стратегии был добавлен новый флагманский проект «Создание 
исследовательской инфраструктуры уникальной научной установки класса «мега-
сайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» 

 


