
Красников Николай Григорьевич
Мэр наукограда Кольцово

Отчет Главы рабочего поселка Кольцово о результатах его 
деятельности и деятельности администрации рабочего 

поселка Кольцово в 2020 году



ОСОБЕННОСТИ 2020 ГОДА

✓ Пандемия, связанная с распространением Covid-19
✓ Работа в режиме повышенной готовности
✓ Закрытие границ
✓ Ограничения работы предприятий (март-июль 2020 года)
✓ Масочный режим
✓ Переход на дистанционное обучение в 

общеобразовательных учреждениях
✓ Переход на дистанционный формат работы 
✓ Ограничение проведения массовых мероприятий



ИТОГИ 2020 ГОДА: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

➢Разработаны ПЦР и ИФА тест-системы 
для выявления нового коронавируса

➢Разработана и зарегистрирована в 
Российской Федерации уникальная 
пептидная вакцина «ЭпиВакКорона»



ИТОГИ 2020 ГОДА: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

➢ Сдача в эксплуатацию новой школы -Лицей 
Технополис с технопарками, уникальным 
спортивным комплексом и актовым залом на 500 
мест;

➢ Начало строительства Универсального 
физкультурно-оздоровительного комплекса;

➢ Создание пешеходной зоны между проспектом 
академика Сандахчиева и микрорайонами IV, 
IVа, V. Пешеходный мост через реку Забобурыха;

➢ Завершение строительства детского сада в IX 
микрорайоне.

Празднование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной Войне



ИТОГИ 2020 ГОДА: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
Награждение специалистов ФБУН ГНЦ ВБ  «Вектор» Роспотребнадзора

65 сотрудников Государственного научного 

центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» за 

большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, 

самоотверженность и профессионализм, проявленные 

при исполнении профессионального долга, орденом 

Пирогова и медалью Луки Крымского. 

Указ Президента РФ Путина В. В. о награждении

от 21 июня 2020 года

Ученые «Вектора» стали лауреатами премии 

«Призвание» в номинации «За создание нового 

метода диагностики». 

Премия ежегодно присуждается лучшим врачам и 

представителям немедицинских специальностей, 

внесшим большой вклад в развитие медицины.



ИТОГИ 2020 ГОДА: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ВЫБОРЫ 2020

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Новосибирской области седьмого созыва
Единый округ
Явка по округу-28,15%
Явка по Кольцово-32,41%
Единая Россия – 46,95 % (избран Похил Ю.Н.)
Одномандатный округ №  17
Явка по округу-27,98%
Явка по Кольцово-31,73%
Гришунин И.Ф. - 43,04%

Выборы Главы рабочего поселка Кольцово
Явка- 32,33%
Красников Н.Г.- 86,51%

Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
51 кандидат на 20 мажоритарных избирательных округах
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений  в 

Конституцию Российской Федерации
Явка по Кольцово-53,16%
ЗА - 4520
ПРОТИВ – 2876



ИТОГИ 2020 ГОДА: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Комплекс мероприятий «Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2020»

OPENBIO-2020 В ЦИФРАХ:

✓ В работе OpenBio-2020 участвовали 2679

человек: из них офлайн – 473, онлайн – 2206.

✓ 8 часов длилась самая долгая

сессия "Технологии жизни«

✓ 71 доклад был представлен на научной

конференции из 34 регионов России.

✓ Представители 10 стран участвовали в

мероприятиях OpenBio-2020,

было подписано 3 соглашения по

международному сотрудничеству.

✓ Более 20 компаний представили свои проекты

на отраслевой XIV Сибирской венчурной

ярмарке

✓ 50 компаний представили свои стенды в

рамках виртуальной отраслевой выставки.



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: ЭКОНОМИКА

Показатели 2019 2020
(оценка)

в % к 2019

Объем выручки организаций, млн. руб. 201 032 240 212 119,4

Общий объем отгруженных товаров (работ, услуг), 
млн. руб. 15 725,2 18 240,9 115,9

Объем инвестиций в основной капитал, 
млн. руб. 3 397 3400 100

Ввод в эксплуатацию жилых домов,
тыс. кв.м. 24,9 48,2 193,5



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: ЭКОНОМИКА

Показатели 2019 2020
(оценка)

в % к 2019

Численность населения (на конец отчетного 
периода), чел. 17 480 18 800 107,5

Среднемесячная заработная плата, руб. 61 893 65 600 106

Среднемесячная заработная плата работников 
бюджетной сферы, руб. 34 500 35 200 102

Уровень официальной безработицы, % 0,76 4,23 556
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: БЮДЖЕТ



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: БЮДЖЕТ
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: БЮДЖЕТ



112,25
ЖКХ

40,69
Культура

591,29
Образование

41
Спорт

76,49
Мун. управление

152,33
Другие

Структура расходов бюджета рабочего поселка Кольцово за 
2020 год, млн. руб.

ЖКХ Культура образование спорт муниципальное управление другие

Расходы бюджета по сфере ЖКХ увеличились на 7,3 %

Расходы бюджета по сфере ОБРАЗОВАНИЕ увеличились на 1,4 %

Расходы бюджета по сфере КУЛЬТУРА увеличились на 8,3 %

Расходы бюджета по сфере СПОРТ  увеличились на 12,5 %

Расходы бюджета по сфере МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ увеличились на 9,4 %

Расходы бюджета по сфере ДРУГИЕ увеличились на 57,7 %

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: БЮДЖЕТ



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА: 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Показатели 2019
2020

(оценка)
в % к 2019

Объем произведенной 
продукции, млн. рублей 12 281,2 17 382 141,5

Среднесписочная 
численность работников, 

человек
4 180 4 650 111,2

Объем экспорта 
произведенных товаров, 

млн. руб.
510,5 870 170,4



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОЛЬЦОВО

2020 год: ФБУН ГНЦ «ВБ «Вектор»
✓ Разработаны ПЦР и ИФА тест-

системы для выявления нового 
коронавируса (2020 год)

✓ Разработана и зарегистрирована в 
Российской Федерации (2020 год) 
уникальная пептидная вакцина 
«ЭпиВакКорона»

Запуск производственной линии АО 
«Вектор-БиАльгам» по розливу 
инъекционных препаратов

Налажен своевременный выпуск тест-
систем для выявления коронавируса 
для системы здравоохранения 
Российской Федерации 

Производство новых фармацевтических 
иммунобиологических препаратов, 
пробиотической продукции, БАД.



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

Федеральный

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет ИТОГО

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

2010 867,9 2147,7 101,7 3117,4

2014 5321,7 3097,9 182,3 8601,8

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

2018 6061,4 1496,1 235,5 7793,0

2019 2285,2 3932,4 253,2 6470,8

2020
Оценка по 9 мес. 2020 г.

3302,2 3500,3 426,5 7229,0



ПОДДЕРЖКА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО

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.)

Малый бизнес – 16,86% доля в общем

объеме производства

•492 малых предприятий, где работают

1863 человека

•650 индивидуальных предпринимателей

•большое внимание развитию малого

инновационного бизнеса (субсидии,

консультации, мероприятия).

•ежегодное финансирование: 15 млн руб.

Всего с 2004 года выдано:

✓ 92 премии на сумму 7,9 млн. руб., 

✓ 243 стипендии на сумму 11,2 млн. руб.



Международная активность 
наукограда Кольцово в 2020 году



ИТОГИ 2020 ГОДА: СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2020 году введено в эксплуатацию:

48 173,9 кв.м. жилья, в том числе,

6 661,1 кв.м. индивидуального жилья

✓ 2 одиннадцатиэтажных дома (12810 кв.м.);

✓ 2 пятиэтажных дома (13679,6 кв.м.);

✓ Лабораторный корпус АО «Вектор-БиАльгам» (542,8 кв.м.);

✓ Подземный гараж-стоянка для легковых автомобилей в V

микрорайоне (общая площадь – 3026,9 кв.м., кол-во маш/мест

– 107);

✓ Пешеходная зона между проспектом академика Сандахчиева и

микрорайонами IV, IVа, V. Пешеходный мост через реку

Забобурыха (протяженность моста – 43 м, габарит по ширине –

3 м.);

✓ Здание детского сада в р.п. Кольцово в IX микрорайоне

(4965,00 кв.м)



ИТОГИ 2020 ГОДА: КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

➢ Проведение капитального ремонта 
крыльца и входной группы Поликлиники, 
восстановление прилегающей территории

➢ Благоустройство общественного 
пространства у Дома связи (здания р.п. 
Кольцово, 20) 

➢ Создание пешеходной зоны между 
проспектом академика Сандахчиева и 
микрорайонами IV, IVа, V. Пешеходный мост 
через реку Забобурыха

➢ Проведение ремонта дворовой территорий 
по ул. Центральная, д.10.



ИТОГИ 2020 ГОДА: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Согласно приказу №567-В от 18.12.2020 департамента по тарифам

Новосибирской области с 1-го января 2021 года р.п. Кольцово

установлены новые откорректированные тарифы на холодное

водоснабжение и водоотведение:

❑ Итоговый тариф для населения на холодное водоснабжение в 1

полугодии 2021 года составит 19 46 руб. /чел.; (было 40,21 руб.,

на 51,6%)

❑ Итоговый тариф для населения на водоотведение в 1 полугодии

2021 года составит 15,08 руб. чел. (было 28,87 руб., на 47,76%)

Произведен ремонт общего имущества домов АБК 1, АБК 2;

Развитие дорожной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово:

Продолжено строительство автодороги № 12, которая будет соединять жилые

микрорайоны III, IV, IX.

Произведен ямочный ремонт автомобильных дорог;

Подготовлены проекты реконструкции автомобильной дороги №7 и

строительства автомобильной дороги к УФОК.



Автопарк спецтехники МБУ

«Фасад» пополнился

грейдером и

комбинированной

уборочной машиной.

Техника оснащена разным

навесным оборудованием,

которое в зависимости от

времени года позволит

обслуживать дорожную

сеть наукограда.

ИТОГИ 2020 ГОДА: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



ИТОГИ 2020 ГОДА: ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение полноценного образовательного процесса в

дистанционном формате было решено путем внедрения

электронных образовательных платформ Mooodle.

Переподготовка 90 % педагогического состава на работу в

дистанционно.

Обеспечение всех санитарных норм, рекомендованных

Роспотребнадзором, а также расписание уроков было разведено по

параллелям с целью недопущения пересечения основных потоков.

Всего 5 дошкольных образовательных учреждений наукограда

Кольцово посещают 1562 воспитанника.

Все дети в возрасте 7-15 лет обучаются в трех средних

общеобразовательных школах - 3212 человек. В настоящее время в

школах р.п. Кольцово во вторую смену обучаются 288 учащихся.

1 сентября 2020 года открылась новая школа, в которой сегодня

обучается 1209 детей с 1 по 8 классы.



ИТОГИ 2020 ГОДА: ОТКРЫТИЕ Лицея «ТЕХНОПОЛИС»



ИТОГИ 2020 ГОДА: ОБРАЗОВАНИЕ

✓ Выпускники 2020 года среди предметов по

выбору чаще отдавали предпочтение

обществознанию, биологии, химии,

информатике и ИКТ.

✓ По ряду предметов по выбору в 2020 году

средний балл по Кольцово стал выше среднего

балла 2019 года. Это такие предметы как:

физика, информатика, обществознание.

✓ Снизился средний балл по таким предметам

как: химия, биология, английский язык,

литература.

✓ Значительно снизился средний балл по

следующим предметам: история, география.

✓ Средний балл по математике на уровне

среднего балла по области - 55, средний балл

по русскому языку ниже областного на 1,9

балла, 70,2 по Кольцово, 72,1 по НСО.



ИТОГИ 2020 ГОДА: ОБРАЗОВАНИЕ

❖ На базе Биотехнологического лицея № 21 создана биотехнологическая учебно-исследовательская 

лаборатория в рамках проекта «Детский технопарк наукограда Кольцово».

В 2019 году помещения лицея отремонтированы при поддержке АО «Вектор-БиАльгам».

В 2020 году лаборатория оснащена оборудованием, которое позволит организовать практические занятия,    

проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся по всем разделам биологии. 

❖ Открыты центры дополнительного образования на базе всех школ. Образовательные организации

принимают активное участие в реализации всех региональных проектов, реализуемых в рамках

национального проекта «Образование»: «Современная школа», открытие Центра «Точка роста» - МБОУ

«Кольцовская школа № 5», «Цифровая образовательная среда» - МБОУ «Биотехнологический лицей №

21», «Успех каждого ребенка» - МБУДО «Созвездие»).



Ученик десятого инженерного класса Кольцовской школы № 5 
Тимофей Репняк победил на всероссийском конкурсе «Большая 
перемена». 
Финал прошел в первых числах ноября в Международном детском 
центре «Артек». 
Тимофей стал единственным победителем от Новосибирской 
области в категории 9-10 классов и получил денежный приз в 200 
тысяч рублей на свое образование и развитие.

Выпускница МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» Парталова
Алёна набрала максимальные 100 баллов по обществознанию.
В 2020 году 4 выпускницы МБОУ «Биотехнологический лицей №
21» получили аттестат особого образца и медаль «За особые
успехи в учении».

ИТОГИ 2020 ГОДА: ОБРАЗОВАНИЕ



➢ В 2020 году, не смотря на ограничительные меры,

проведено 148 культурно-досуговых мероприятий из

них 30 он-лайн, 15314 посещений;

➢ Елена Золотухина, воспитанница образцового

коллектива студии художественного чтения «Арт»,

Культурно-досугового центра «Импульс» в XIX

молодёжных Дельфийских играх России, в номинации

«Художественное чтение» получила золотую медаль.

➢ Гуляев Ярослав, воспитанник Детской школы искусств и

Киселева Алина, воспитанница образцового коллектива

студии художественного чтения «Арт» Культурно-

досугового центра «Импульс», удостоены стипендий

Губернатора Новосибирской области.

ИТОГИ 2020 ГОДА: КУЛЬТУРА 



ИТОГИ 2020 ГОДА: КУЛЬТУРА 

➢ В 2020 выбран архитектурный облик будущего

Многофункционального культурного

центра в наукограде Кольцово.

➢Начало проектирования 2021 год, начало

строительства 2022 год.

➢В концепт МФКЦ включены: концертные

залы, центр информационных технологий

и чтения, Центр «Импульс», а также блок

конгресс-холла для проведения

конференций и форумов.



ИТОГИ 2020 ГОДА: СПОРТ 

• Численность спортсменов, тренирующихся на базе Спортивной

школы «Кольцовские надежды» возросла до 750 человек по 9

видам спорта.

• 18 спортсменов зачислены в сборные Новосибирской области

по следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки,

тайский бокс.

• Проведено 7 тренировочных сборов, где приняли участие 120

спортсменов. Сборы проводились на базе отдыха «Караканский

бор».

• Увеличилось количество спортивных залов за счет

открывшегося МБОУ «Лицей Технополис».

• Состоялось открытие школы Самбо в рамках реализации

всероссийского проекта «Самбо в школу».

• В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

возведена площадка для подготовки и сдачи норм

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне».



ИТОГИ 2020 ГОДА: СПОРТ 

Строительство Универсального 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
вблизи Биотехнологического 
лицея № 21. 

Строительство закрытого 
ледового спортивного комплекса 
в микрорайоне Новоборский

Строительство Скейт-парка в 
микрорайоне Новоборский



ИТОГИ 2020 ГОДА: Государственные и муниципальные услуги

За 2020 год работы Центра государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы» в наукограде 
Кольцово:
25 787 обращений (2016 г. – 13 668 обращений)
89 % положительных отзывов

На базе Центра государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» оказывается 268 
государственных и муниципальных услуг.
Список услуг доступных жителям постоянно 
расширяется. 



ИТОГИ 2020 ГОДА. СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
БЛАГОДАРИМ! 

➢ Системная ежеквартальная поддержка бюджетных 
организаций (Факел, ДШИ, СШ «Кольцовские надежды», ДК-
Кольцово, Созвездие, Стадион-Кольцово, Импульс, Библиотека, 
общественные организации, Парк Кольцово);
➢ Мероприятия 9 мая, День Кольцово, салюты;
➢ Благоустройство общественного пространства у Дома связи 

(здания р.п. Кольцово, 20); 
➢ Озеленение центральной части наукограда Кольцово;
➢ Создание и обустройство скейт-парка 

➢ Благоустройство территории у монумента «Древо жизни» 

➢ Разработка архитектурной концепции Многофункционального 

культурного центра;

➢ Проектирование дороги к УФОК







ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР  - АКАДЕМГОРОДОК 2.0.

Проект «Академгородок 2.0» предполагает комплексное 
развитие территории. Он включает в себя создание и 

развитие объектов научной, инновационной, 
транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры. 
Одним из флагманских проектов программы является

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИСТОЧНИК ФОТОНОВ» 

2021 год - начало строительства ЦКП «Сибирский 
Кольцевой источник фотонов»



ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

I Проект ЦКП СКИФ
1) Активное содействие подготовке и началу строительства ЦКП СКИФ:
✓ Обеспечение технических условий;
✓ Проектирование и строительство подъездных путей;
✓ Подготовка стройплощадки, организация стройгородка.
2) Подготовка земельных участков, проектирование социальных объектов, связанных со 
СКИФом:
✓ Конгресс-Холл (Многофункциональный культурный центр);
✓ Гостинично-развлекательный комплекс;
✓ Многопрофильный медицинский центр с отделением реабилитации.
II Обеспечение развития микрорайонов Кольцово
✓ Подготовка земельных участков, привязка проектов: школы, детского сада в V 

микрорайоне;
✓ Завершение строительства автомобильной дороги №12 (II часть);
✓ Завершение строительства УФОК;
✓ Завершение строительства ледового дворца в Новоборском микрорайоне;
✓ Утверждение проекта планировки X микрорайона;
✓ Начало проектирования  дорожной сети VI, VII микрорайонов.



III Дальнейшее развитие социальной сферы наукограда
1) Ввод в эксплуатацию детского сада «Золотой ключик» в IX микрорайоне;
2) Создание Молодежного центра (здание АТС);
3) Обновление Программы развития образования в наукограде Кольцово;
4) Реализация Программы развития шахмат в наукограде Кольцово. 

IV Развитие городской среды (с привлечением внебюджетных средств)
1) Продолжение обустройства центральной ландшафтной зоны;
2) Завершение обустройства общественного пространства около здания 

АТС и поликлиники (начало обустройства прилегающего парка);
3) Начало обустройства дворовой территории домов 9,10;
4) Дополнительное обустройство освещения, светофорных объектов (с 

учетом школьных маршей): у Поликлиники, у стадиона, у старой 
площади, у детского сада «Егорка», у магазина «Мария-Ра».

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД



2021 ГОД - ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ



Особенности предстоящего 2021 года

Выборы депутатов в Государственную Думу 

Российской Федерации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


