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 Разработана Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово 

до 2030 года 

 Утверждение нового Генерального плана наукограда Кольцово до 2034 года 

 Присуждение специалистам ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» государственных наград 

 Открытие Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в 

наукограде Кольцово 

 Открытие отделения паллиативной помощи детям на базе НРБ №1 

 Выборы в Государственную Думу РФ – явка 43,38% 

 Третье мультиформатное мероприятие OpenBio 

 Разработан проект школы в III микрорайоне 

 Ремонт спортивного зала и классов технологии Кольцовской школы №5 

 Реконструкция ул. Садовая с обустройством тротуаров 

 Кольцовской городской библиотеке – 35 лет 

 Детской школе искусств – 35 лет 

 

 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА 





КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО В 2016 ГОДУ 

Общественно-деловой центр (ТЦ «Горожанка») 

Комплекс убоя и переработки мяса 
птицы  Корпуса ООО "СФМ Фарм" 



Многофункциональный центр 
государственных и 

муниципальных услуг Корпуса АО «НПК «Катрен» 

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО В 2016 ГОДУ 



Отгружено товаров собственного производства – 11,2 млрд. руб.  
(96,3% к 2015 году)  

Инвестиции в основной капитал составили 2,1 млрд. руб.  
(95,74 % к 2015 г.) 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО ЗА 2016 ГОД (ОЦЕНКА) 

Среднемесячная заработная плата составила  42683 руб.  
(101,1 % к 2015 г.) 

Введено жилья за счет всех источников финансирования –  
24892,2 кв.м. общей площади (111% к 2015 году) 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составила 24523,6руб. 
(102,26 % к 2015 году) 

Уровень безработицы в 2016 г. составил 1,5 % (130 человек) 
 (в 2015 г. – 135 человек) 
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Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. 
метров на душу населения 
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО ЗА 2016 ГОД (ОЦЕНКА) 
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ДЕМОГРАФИЯ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО 

• Численность населения на конец года по 
данным паспортного стола 17253 
человек 

• Численность родившихся - 301 человек 

Средний возраст жителей наукограда Кольцово – 37 лет 
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Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет ИТОГО 

2003 93,1 33,5 45,9 172,5 

2006 206,1 150,8 65,5 422,4 

2008 492,8 419,4 136,9  1 049,1 

2010 867, 9 2 147,7 101,7 3 117,4 

2012 6050 2700 169,9 8869,9 

2014 5321,7 3097,9 182,3 8 601,8 

2015 4530,6 2735,3 167,1 7433,0 

2016 3712,5 2195,1 156,6 6064,2 

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ С ТЕРРИТОРИИ  НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО 
(МЛН.РУБ.) 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО В 2016 году 
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СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО В 2016 году 

57860,9 

160,8 

1182,1 1622,4 
1101,0 Доходы от использования 

имущества 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от продажи активов 

Штрафы 

Прочие неналоговые доходы 



8% 

63% 

4% 

8% 

17% 

ЖКХ 

Образование 

Культура 

Муниципальное 
управление 

остальные виды расходов 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ  
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО В 2016 ГОДУ 



Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г. 
(оценка) 

Численность работающих в НПК, 
чел. 

2995 3101 3297 3396 3484 3508 3602 

Стоимостной объем производства 
(работ, услуг) предприятий НПК, 
млн. руб. 

5 987,7 6 238,6 7924,3 8928,8 8404,8 9342,3 9818,1 

Объем внутренних затрат на 
исследования и разработки в 
стоимостном объеме  
производства НПК, млн. руб. 

698,1 852,0 856,7 700,4 695,2 933,6 985,5 

Объем производства 
инновационной продукции на 
предприятиях НПК, млн. руб. 

2 541,6 3 175,9 3 006,2 4 158,7 4316,3 4848,4 5106,3 

Доля основных фондов фактически 
используемых при производстве 
научно- 
технической продукции в основных 
фондах предприятий  
муниципального образования, % 

51 55 55 58 55 56 57 

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО В 2010-2016 ГГ. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО  

УЧАСТИЕ КОМПАНИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА В 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КЛАСТЕРЕ «СИБИРСКИЙ НАУКОПОЛИС» 

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ «БИОФАРМПОЛИС» Программы реиндустриализации 
экономики НСО – ПРОЕКТ КОМПАНИЙ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО 

БИОТЕХНОПАРК прошел проверку Минпромторга России и вошел в Федеральный 
реестр индустриальных парков России 

Активное привлечение инвесторов и улучшение инвестиционного климата  



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

На 01.01.2017 в наукограде Кольцово действуют 496 малых и микро предприятия с общей 
среднегодовой численностью работников 1426 человек 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми 
предприятиями в 2016 году составил 1789,08  млн. руб. 

Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг в 2016 году  
составила 16 %. 

Численность индивидуальных предпринимателей на 01.01.2017 составила 479 человек. 

В 2016 году сфера торговли рабочего поселка Кольцово пополнилась новыми пекарнями – 
кулинариями («Хлеб из тандыра» и «Пекарня»). 

Создано 3 малых инновационных компании. 

В 2016 году продолжилась реализация муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Внедрена процедура оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. 



СТРОИТЕЛЬСТВО В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО 

В 2016 году введено в эксплуатацию: 
 
-    1 девятиэтажный дом и 2 семнадцатиэтажных  
многоквартирных дома (30,9 тыс. кв. м. общей площади 
домов, 512 квартир площадью 24,9 тыс. кв. м.);  
- Начато освоение IX микрорайона – малоэтажного 

жилищного комплекса «Спектр»; 
- Газопровод высокого давления для газоснабжения 

жилых домов в 6 м-не; 
- Газопровод Биотехнопарка; 
- Инженерное обеспечение 4 микрорайона; 
- Крытая стоянка (ул. Центр., уч. 13А) (АО «Вектор-

БиАльгам»); 
- Офисное здание с физкультурно-оздоровительным 
      центром в VIII микрорайоне р.п. Кольцово; 
- Завершен первый этап ремонта фасада детского сада 

«Егорка». 
 
 
 



СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

За счет привлечения спонсорских средств обустроены внутридворовые 
универсальные игровые площадки с искусственным покрытием (пр. 

Академика Сандахчиева, 37, Кольцово, 5, Кольцово, 25), 
 а также спортивный городок (Рассветная, 8). 



Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфер жизнеобеспечения 
наукограда Кольцово. 

• Стабильная и качественная работа управляющих компаний: 

• В октябре 2016 года были запущены лифты в 28 доме, замена которых произведена в рамках 
программы капитального ремонта за счет средств Фонда. 

• На сегодняшний день в Кольцово все лифты с пограничным сроком эксплуатации заменены. 

• В результате активного взаимодействия администрации и ООО «САДВЭЛ-К» с Фондом 
модернизации на более ранний срок (на 2018 год) перенесены работы по ремонту 
конструктивных элементов домов АБК 1 (2038г.), АБК 2 (2034г.), по ул. Центральная, 3, 5 
(2025г.). 

• За счет спонсорских средств: 

• выполнена пешеходная дорожка к микрорайону Новоборский от старой площади с 
устройством освещения; 

• отремонтирована лестница между домами №19 и №20; 

• оборудованы две площадки для сбора крупногабаритного мусора, у домов №2 и №16; 

• выполнена установка 232 м пешеходных ограждений вдоль проспекта Академика 
Сандахчиева. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

• В 2016 году были продолжены работы по капитальному ремонту 
автодороги № 7  

 
• Оборудована пешеходным тротуаром автодорога по ул. Садовая; 
 
• Завершены ремонтные работы на дороге по ул.Зеленая; 
 
• Продолжен ремонт и обустройство дороги № 5.  
 
В целях обеспечения безопасности на автодорогах проведен ряд 
мероприятий по обустройству автодорог: 
• Оборудован светофорным объектом перекресток проспекта Академика 

Сандахчиева и ул.Технопарковая; 
 

• Выполнен перенос 2 остановочных платформ общественного 
транспорта (остановки «Поссовет» и «Поликлиника») с обустройством 
площадок для посадки и высадки пассажиров, переносом двух 
пешеходных переходов с обустройством подходов, установкой 
дорожных знаков; 

 
• Выполнены подходы к пешеходному переходу на автодороге № 6; 
 
• Обеспечена бесперебойная работа 139 и 170 маршрутов. 

 



• В совокупном рейтинге результатов ЕГЭ 
наукограде Кольцово занимает I место по Новосибирской 
области. 

 
• В 2016 году выпускница Биотехнологического лицея №21 

Свидунович Алена набрала 100 балов при сдаче ЕГЭ по 
русскому языку. 

 
• В 2016 году Кольцовская школа № 5 стала победителем 

конкурсного отбора на получение гранта из федерального 
бюджета в размере 1 млн. руб. в конкурсе  «Инициативный 
инновационный проект». 

 
• Разработан проект новой школы в III микрорайоне. 

 
• Образовательные учреждения наукограда Кольцово 

участвуют в 5 региональных проектах. 
 
• Ученики школ не раз становились победителями олимпиад, 

конкурсов и конференций различного уровня. 

 

 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО 



ИТОГИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Результативность систем общего образования 
В сводном рейтинге наукоград Кольцово занимает 1 место 

По качеству 
учебных  

результатов  
выпускников  

 
 
 

1 место 

По 
социализации 

детей и  
подростков   

 
 
 

1 место 

По доступности 
общего и  

дополнительного 
образования 

 
 
 

1 место 

По охране и 
укреплению  
физического 

здоровья  
обучающихся и  
воспитанников 

 
18 место 



СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ В 2016 ГОДУ  
ПО НСО И КОЛЬЦОВО 
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 Премии имени академика 
Л.С. Сандахчиева  молодым 
ученым наукограда  Кольцово  

(6 премий по 100 тыс. рублей в 2016 году) 

(7 премий по 100 тыс. руб. в 2017 году) 

 Именные стипендии  молодым  
ученым наукограда Кольцово 

(15 стипендий по 5 тыс. руб./ мес. в 2016 году, 
15 стипендий по 7 тыс. руб./мес. в 2017 году) 

Всего с 2004 года выдано 81 премий на сумму 
6,8 млн. руб., 195 стипендий на сумму 7,1 
млн. руб. 

 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КОЛЬЦОВО 



• В 2016 году начался прием испытаний Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» у обучающихся. 
Полномочиями Центра тестирования был наделен МБУ «Стадион – 
Кольцово».  

• По итогам года ДЮСШ «Кольцовские надежды» перешла на 
реализацию программ спортивной подготовки по 9 видам спорта. 

• Увеличилось количество спортсменов выполнивших массовые 
спортивные разряды, в том числе разряды «Кандидат в мастера 
спорта» и «Первый». 

• В 2016 году  воспитанник ДЮСШ «Кольцовские надежды» Михаил 
Сартаков завоевал титул Чемпиона России по тайскому боксу, стал 
серебряным призером чемпионата Европы. 

• Подтвердила титул Чемпионки России по классическим шахматам в 
своей возрастной категории среди девушек до 19 лет воспитанница 
ЦДТ «Факел» - Родионова Дарья. 

• В 2016 году увеличилось количество занимающихся на платной основе 
за счет открытия платных секций в школе №5, детском саду 
«Лёвушка», открытия клуба восточных единоборств, увеличении 
занимающихся в фитнес-центрах. 

• На территории наукограда Кольцово проводился традиционные 
спортивные мероприятия: хоккейные матчи, турниры по волейболу, 
экстрим многоборью, футболу, лыжным гонкам, Кубок наукограда 
Кольцово по горным лыжам и сноуборду, детский праздник «Большие 
гонки», «Веселые старты» и пр.  

СПОРТ В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО 



КУЛЬТУРА В НАУКОГРАДЕ КОЛЬЦОВО 

• В учреждениях культуры Кольцово созданы и работают 17 клубов и объединений по интересам, в которых 
занимается 398 человек.  

• Фольклорная студия «Сею-вею» МБУК КДЦ «Импульс» получила в 2016 году звание «Народный 
коллектив». 

• Стипендию Губернатора НСО получали 3 ребенка - Золотухина Елена, воспитанница студии 
художественного чтения «Арт» МБУК КДЦ «Импульс», Александр Бирюков и Иннокентий Малыгин – 
учащиеся МБУДО «КДШИ». 

• «Кольцовскую городскую библиотеку» посетили 5304 читателя 43 170 раз. 

• В «Кольцовской детской школе искусств» обучаются 531 ребенок. 

• В Детской школе искусств продолжают свою деятельность 4 коллектива имеющих звание «народный» / 
«образцовый».  

• С мая по сентябрь в Кольцово работал «Ретро-Парк».  

 

Юбилеи: 

Кольцовская городская библиотека – 35 лет 

Детская школа искусств – 35 лет 

 

 



• За год работы Центра государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» в 
наукограде Кольцово зафиксировано: 

• 20 тысяч обращений 

• 95 положительных отзывов 

 

На базе Центра государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» 
оказывается 240 государственных и 
муниципальных услуг. 

Список услуг доступных жителям постоянно 
расширяется.  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



СТРАТЕГИЯ НАУКОГРАДА - 2030 

Цель разработки Стратегии - формирование образа 
наукограда Кольцово-2030, согласованного с развитием 
Новосибирской области, Сибирского федерального округа и 
России.  
 
Стратегия определяет приоритеты и направления основных 
усилий по развитию наукограда, обеспечению высокого 
качества жизни населения посредством разработки и 
производства конкурентоспособной продукции участия НПК 
Кольцово в обеспечении национальной безопасности 
страны. 
 
Механизмы  реализации Стратегии проработаны на 
основе проектного подхода, направленного на создание 
новых технологий, формирование условий для работы, 
ведения бизнеса и международного сотрудничества, а также 
обеспечения комфортной среды проживания. 

Реализация настоящей Стратегии 
призвана способствовать: 

 развитию научно-производственного 
комплекса наукограда Кольцово, 

улучшению качества жизни населения, 
развитию отечественной 

биофармацевтики и биотехнологии, 
созданию и выводу на рынок новой и 

импортозамещающей продукции, 
росту объемов экспорта,  

повышению конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 

наукограда Кольцово.   
  



В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО –  
ПРИНЦИП ГАРМОНИИ:  

РАЗВИТИЕ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  
И ИННОВАЦИЙ  

РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ - 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА  
ДЛЯ ЖИЗНИ 



ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ 

Подготовка (начало) строительства школы в III микрорайоне 

Активное строительство объектов Биотехнопарка 
 - строительство корпусов АО НПК «Катрен», ООО «Ангиолайн», ООО «Био-Веста»; 
 - завершение инженерного обустройства I площадки  Биотехнопарка (строительство РП10 и ЦРП). 

Реализация мероприятий комплекса дорожных работ в рамках Программ: 
 - Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и  местного  значения в 
 Новосибирской области в 2012-2015 годах; 
 - Повышение безопасности дорожного движения на  автомобильных дорогах и  обеспечение безопасности 
 населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах. 

Продолжается освоение площади общественно-делового центра: 
 - Торгово-развлекательный Центр (ТК «Горожанка»); 
 - Центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 
 - Многофункциональный культурный центр; 
 - Спортивный комплекс. 

Реализация комплекса мероприятий (совместно с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») по передаче в муниципальную собственность 
р.п. Кольцово (с последующей передачей в аренду МУП «Горводоканал» г. Новосибирск) объектов водоснабжения и 
водоотведения с целью оптимизации взаиморасчётов и снижения тарифов р.п. Кольцово до уровня г. Новосибирска. 

Начало обустройства: 
 - Центральной ландшафтной зоны III микрорайона; 
 - Парка вблизи IX и X микрорайона (с привлечением частных инвесторов и Фонда «Мой наукоград»). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


