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Кольцово — 30 лет
Дорогие жители Кольцово!
От всей души поздрав-
ляю вас с 30-летием 
со дня образования 
вашего поселка!

Создание городка микро-
биологов стало значительной 
вехой в решении важнейшей 
государственной задачи раз-
вития биотехнологий и важным 
шагом в становлении научного 
комплекса Новосибирской 
области.

Заслугой ученых наукограда 
Кольцово и научного центра 
«Вектор» являются разработка не только новых препаратов и тех-
нологий, способных защитить здоровье и жизнь людей, но и новых 
направлений биотехнологической науки. Здесь всегда работали 
специалисты мирового уровня квалификации, здесь совершались 
открытия высокой научной значимости, здесь создана научно-про-
изводственная база с большим инновационным потенциалом.

Хочу особо подчеркнуть, что Кольцово с самого начала разви-
вался как чистый и благоустроенный научный городок с развитой 
социальной инфраструктурой, современным жилым комплексом, 
комфортным для жизни и отдыха. Во многом это заслуга самих 
жителей, результат их бережного отношения к природе, активной 
деятельности по благоустройству своих дворов и улиц.

Сегодня научный городок уверенно и динамично развивается, 
превращаясь в современный центр науки и технологий. Уверен, 
впереди у наукограда — новые открытия и достижения, на это 
направлены усилия всех тружеников Кольцово, их оптимизм, тру-
долюбие, энергия и творческий поиск. Новосибирская область гор-
дится вами, вашей работой, вашей устремленностью в будущее.

Я желаю всем жителям Кольцово больших 
творческих успехов! Счастья и благополучия!

Губернатор Новосибирской области В. А. Толоконский

Дорогие земляки!
30 трудных и ярких 
совместных лет за на-
шими общими плечами. 
На страничках нашей 
истории — сомнения 
и ордена 80-х, про-
блемы выживания 
90-х и новые надежды 
2000-х.

От первых научно-строитель-
ных колышков молодого по-
селка до уверенной поступи 
Наукограда Российской Фе-
дерации — такова траектория 
нашего развития.

Многие из нас молодыми специалистами приехали сюда, «оброс-
ли» детьми и внуками, продолжают вместе с ними высекать научные 
истины, укрепляя научно-производственный комплекс наукограда, 
строить жилье и социальные объекты для его новых жителей. Это 
на наших ученых и специалистов по-прежнему надеется Россия 
в тревожные дни угрозы неизвестных заболеваний планеты.

Это мы с вами продолжаем каждый день вдыхать жизнь в детские 
сады и школы, больницы и библиотеки, отапливать, охранять 
и благоустраивать наше любимое Кольцово. Это наши общие 
усилия превращаются в призы и медали престижных региональных 
и всероссийских конкурсов и соревнований в области культуры 

Дорогие друзья!
Примите самые теплые 
и искренние поздрав-
ления с Днем рождения 
Государственного на-
учного центра «Вектор» 
и поселка Кольцово!

35 лет назад Постановлением 
Правительства было принято 
решение об образовании Все-
союзного научно-исследова-
тельского института молекуляр-
ной биологии, а спустя пять лет 
с первого дома, окруженного 
лесом и заборами, в котором 
жили и работали первые сотрудники только что образованного 
Центра, начался поселок Кольцово. Не было магазинов, школ, 
больниц, детских садов, практически отсутствовало транспортное 
сообщение… Но постепенно жизнь налаживалась. Рождались 
и росли дети, образовывались новые семьи, открывались школы, 
детские сады, начинали работать новые предприятия, развивался 
и набирал силу «Вектор», а вместе с ним и Кольцово.

Сегодня «Вектор» — один из лидеров в области вирусологии 
и биотехнологии, его исследования оказывают заметное влияние 
на научную политику в России в области контроля за инфекцион-
ными заболеваниями. На базе «Вектора» функционирует один 
из двух имеющихся в мире Сотрудничающих центров ВОЗ по оспе, 
Референс-лаборатория ВОЗ по гриппу H5.

Уникальность «Вектора» заключается в том, что результаты 
фундаментальных исследований реализуются в прикладные 
и инновационные проекты, которые завершаются внедрением 
разработанных препаратов в производство и в практику здраво-
охранения и ветеринарии.

Продвигая разработанную продукцию на рынок, «Вектор» спо-
собствовал созданию пяти биотехнологических фирм, четыре 
из которых успешно производят разработанную им продукцию 
на базе Кольцово («Вектор-БиАльгам», «Вектор-Медика», «ИмДи», 
«Вектор-Бест»). Именно этот мощный биотехнологический клас-
тер позволил поселку стать наукоградом и получить поддержку 
для развития инновационной и социальной сферы. Мы живем 
в прекрасном, уютном, добром, гостеприимном городке, особую 
атмосферу которого отмечают все, кто хоть раз посетил его. 
И сегодня хочется высказать слова огромной благодарности 
тем, кто своим талантом, трудом, энергией внес неоценимый 
вклад в создание нашего материального и интеллектуального 
потенциала — ветеранам «Вектора» и Кольцово, научным со-
трудникам, лаборантам, строителям, работникам образования, 
здравоохранения, культуры, специалистам других отраслей 
нашего хозяйства!

Доброго здоровья вам, мира, удачи 
и успехов во всех начинаниях, счастья, любви 
и благополучия!

Генеральный директор ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
И. Г. Дроздов

и спорта во славу нашего наукограда. Мы одна семья, умеющая 
переживать любые проблемы и кризисы.

При активной поддержке области мы снова в Кольце надежд 
и планов: новые микрорайоны, бизнес-инкубатор, новые произ-
водства технопарка, храм, зона отдыха, стадион, дороги… Все это 
дороги в наше общее светлое наукоградное будущее.

Мы растем. Мы открыты для новых друзей и партнеров. Мы всег-
да рады всем гостям Первого Сибирского Наукограда!

С Днем рождения, земляки! Удачи и оптимизма 
всем нам во все лета!

Глава наукограда Кольцово Н. Г Красников
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1980-е. Становление
Начало восьмидесятых. 
На строительных площадках 
ВНИИ МБ вовсю кипит работа. 
Возводятся первые корпуса 
института — здания, оборудо-
ванные суперсовременными 
по тому времени инженерны-
ми системами биологической 
безопасности и оборудованием 
для работы с биологически ак-
тивными агентами.

Самый первый корпус (№ 5) сда-
ется в 1980 году. В 1982 году госу-
дарственная комиссия принимает 
в эксплуатацию корпус № 1. Еще два 
корпуса готовы к запуску в 1985 году. 
Определяется тематика первых науч-
ных работ: исследования по изучению 
вирусов гриппа, клещевого энцефа-
лита, ВИЧ, кори. Институт включается 
во Всесоюзную целевую программу 
по разработке и созданию вакцин 
против гепатита, в том числе с ис-
пользованием генно-инженерной тех-
нологии. Разворачиваются мощности 
и для работы с другими особо опас-
ными вирусами: ортопоксвирусами, 
вирусами Марбург, Эбола, Мачупо, 
Крымской-Конго геморрагической 
лихорадки и другими.

Численность сотрудников ВНИИ 
МБ растет и к 1990 году достигает 4 
тысяч человек. В дополнение к основ-
ной «ударной силе» научных кадров, 
пришедших в Институт из Академ-
городка, формируется коллектив 
молодых исследователей — выпус-
кников НГУ и других ведущих вузов 
Сибири. Возникает необходимость 

закрепления перспективной научной 
молодежи. Для этого в 1983 году 
в Институте создается аспирантура, 
а к моменту «созревания» ее первых 
выпускников — уже работает свой 
диссертационный совет. В 1985 году 
появляются первые «свои» кандидаты 
наук, а в 1989 — защищаются первые 
доктора.

В 1985 году в связи с расширением 
круга решаемых задач происходит 
серьезное изменение статуса Ин-
ститута. ВНИИ МБ объединяется 
с Научно-исследовательским конс-
трукторско-технологическим ин-
ститутом биологически активных 
веществ, Опытно-производственным 
сельскохозяйственным предприяти-
ем и Научной опытно-промышленной 
базой в Научно-производственное 
объединение. С этого момента науч-
ный центр в Кольцово носит название 
НПО «Вектор».

Неразрывная связь между посел-
ком и институтом прослеживается 
в строках решений сессий поcсовета 
и постановлений исполкома. «Просить 
ВНИИ МБ изыскать возможность пос-
троить летнюю площадку с закрытой 
эстрадой», «Просить дирекцию инс-
титута решить вопрос о выделении 
кандидатур в пионервожатые» — прак-
тически все средства на развитие 
поселка поступают через институт. 
«Вектор» строит жилье и детские сады, 
школы и магазины.

Кольцово постепенно приобретает 
черты самостоятельного населенного 
пункта. В 1980 году открывается первая 
школа, к концу десятилетия к ней доба-
вится еще одна. Уже не нужно ездить 
в Академгородок или центр Новоси-
бирска, чтобы купить одежду, мебель 

или телевизор. Кольцовский исполком 
отчитывается об открытии сберкассы, 
овощного магазина, радиофикации 
поселка и организации автобусного 
сообщения с Академгородком.

Особое внимание — детям. Кроме 
детских садов и школ создается сис-
тема дополнительного образования. 
В 1980 году в квартирах первого 
дома, из которых выехал детский сад, 
размещается детский клуб по месту 
жительства при ЖКО. Вскоре его назо-
вут «Факел». С самого начала работы 
клуба в нем проводят свой досуг более 
150 школьников. Особой популярнос-
тью пользуются секция картингистов, 
кукольный театр, спортивные секции. 
Одной из спортивных секций — легкой 
атлетики — на общественных началах 
руководит научный сотрудник ВНИИ 
МБ Николай Красников, будущий мэр 
Кольцово. От «Факела» потом отпочку-
ются другие образовательные структу-
ры: клуб юных техников «Полет», а за-
тем и спортивная школа. В 1981 году 
в поселке открылась своя музыкальная 
школа, впоследствии превратившаяся 
в Детскую школу искусств. В этом же 
году открывает свои двери для читате-
лей поселковая библиотека.

По субботам и воскресеньям — кино. 
С конца 1980 года новинки кинопро-
ката привозят в школу № 5 и на не-
сколько часов в неделю актовый зал 
школы превращается в кинозал. Все 
как в настоящем кинотеатре: билеты, 
после начала сеанса вход воспрещен, 
на вечерние сеансы дети до 16 лет 
не допускаются. В поселке функцио-
нируют творческие объединения фи-
лофонистов, книголюбов, фотоклуб 
«Автограф», молодежная дискотека, 
ВИА, детская изостудия.
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Программа празднования 30-летия 
наукограда Кольцово

11 сентября, пятница
Бизнес-инкубатор наукограда Кольцово

10:00—12:00 Круглый стол «Наукограды России: 
межмуниципальное взаимодействие 
в интересах инновационного развития 
страны». Ожидается участие директора 
Союза развития наукоградов Российской 
Федерации Михаила Кузнецова, руково-
дителей наукоградов России.

Направления дискуссии:
• Наукоград Кольцово — 30 лет посту-

пательного развития.
• Роль наукоградов в практическом 

решении приоритетных задач рос-
сийской экономики: инновационное 
и социальное развитие регионов 
и муниципалитетов.

• Пути повышения эффективности инно-
вационной инфраструктуры, создание 
инновационной инфраструктуры пол-
ного цикла. Использование существу-
ющих возможностей.

• Интеграционные механизмы взаимо-
действия наукоградов Российской 
Федерации по инновационному раз-
витию.

12:30 Закладка инновационной аллеи (от бизнес-
инкубатора до проспекта Сандахчиева).

Парк Кольцово
14:00—23:00 Фестиваль этнических культур «Живая 

Вода» (в рамках Международного инно-
вационного форума «Интерра».

14:00—18:00 Как этНо делать? Мастер-классы, пло-
щадка ремесел.

Фестиваль этнических ремесел «Артания»
15:00—16:00 Роспись матрешек.

16:00—17:00 Изготовление куклы-оберега «Зайчик на 
пальчик».

17:00—18:00 Изготовление куклы-оберега «Кулон».

18:00—19:00 Трафаретная роспись.

18:00—19:00 Искусство «Декупажа».

15:00—18:00 Программа мастер-классов от жителей 
наукограда Кольцово, общественной 
организации «Культура и мы».

15:00—16:00 «У-шу: искусство энергии» (Показатель-
ные выступления от Центра развития у-шу 
«Архат», мастер-класс проводит 40-крат-
ный чемпион мира, мастер международ-
ного класса Сергей Суховей).

16:00—17:00 «Парфюмер: секреты приготовления аро-
матов древности и современности» (Ма-
рия Лукьянова, компания «Градиент»).

17:00—18:00 «Капоэйра: бороться и танцевать!» (вы-
ступления проводит Федерация капоэйра 
в Новосибирске Mundo-Capoeira).

17:00—18:00 «Этническое прошлое современной 
косметики»: изготовление помады, баль-
замов (Мария Лукьянова, компания «Гра-
диент»).

18:00—19:00 «Хороводоводы» – ансамбль «Чемальские 
узоры», республика Алтай: русские хоро-
воды, обряды, песни.

18:00—19:00 Фольклорный ансамбль «КрАсота».

17:00—18:00 Мастер-класс театра «Куклы господина 
Пежо» (С.-Петербург): феномен театраль-
ной маски.

18:00—19:00 «Дым и пепел культур»: секреты изготов-
ления сигар, традиции курения трубки 
(мастер-класс от магазина «Сигары 
мира», организатора чемпионата по мед-
ленному курению трубки).

18:00—20:00 «Распишись под хохлому!» - этно-фейс-
арт (компания «Градиент и «Арт-визаж»).

14:00—22:00 Выставка-продажа этнических сувени-
ров национальных автономий и обществ: 
Национальная культурная автономия 
Казахстана «Арман»; Международная за-
щитная организация им. Гейдара Алиева 
(Азербайджан).

14:00—22:00 Выставка-продажа этнических сувениров 
мастеров фестиваля «Артания».

15:45—23:00 ЭтНо надо слышать! Музыкальная про-
грамма, основная сцена.
Участвуют: «Много НЕБ», эксперимен-
тальная музыкальная группа; Буготак, 
этно-сибирская группа; Dagdas, ансамбль 
кельтско-ирландской музыки; Sandal, этно-
дуэт; Амулет Амани (Томск); Sage (Екатерин-
бург), этно-электронный проект; Пепроне 
Дарбинян (Армения-Россия); Shake, джаз-
проект; Хоровой ансамбль «Маркелловы 
голоса»; Иволга, этно-группа; Todo Flamenc; 
Drobinska (Москва); Алексей Архиповский 
(Москва); Street Fiddlers, ирландский фолк; 
Хор «Маркелловы голоса».

22:30 Jam session – финальный концерт-имп-
ровизация всех участников c участием 
электронной группы Nuclear Losь.

Основная 
сцена

Театр La Pushkin «Песни с Земли». Теат-
ральный проект с файер-шоу.
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12 сентября, суббота
Улицы Кольцово

9:30—11:00 Гонки на лыжероллерах (дистанция 2,5 км). 
Традиционный круг по автомобильной 
дороге. Старт у автобусной остановки 
«Наукоград Кольцово».

9:30—10:00 Регистрация участников.

10:10—10:30 Просмотр дистанции.

10:30 Старт группы мужчин 1992 года рождения 
и старше.

10:40 Старт группы юношей 1993—1995 гг. 
рождения.

10:50 Старт группы девушек 1993—1995 гг. 
рождения и женщин 1992 года рождения 
и старше.

10:30—13:30 Легкоатлетический пробег «Кольцо вокруг 
Кольцово».

10:30—11.25 Регистрация участников пробега (стадион 
Кольцово).

11:30 Торжественный парад открытия спортив-
ного праздника (стадион Кольцово).

11:50 Общий старт группы дошкольников на 
один круг по стадиону.

12:00 Общий старт группы ветеранов (мужчины 
от 60 лет, женщины от 55 лет) на 1 км.

12:15 Общий старт основной группы на 3 км.

13:00 Награждение призеров (стадион Коль-
цово).

Стадион Кольцово
13:30 Блиц-турнир по большому теннису. Тур-

нир проводится по олимпийской системе 
из одного сета. Жеребьевка проводится 
на корте. Награждение — по завершении 
турнира.

13:30—14:30 «Веселые старты» среди школьников. Для 
участия в эстафетах формируются коман-
ды по 8 человек.

14:00 Решающий футбольный матч чемпионата 
Новосибирской области «Сибирь–92» 
(Кольцово) — «Штурм» (Коченево).

«Каскад» у магазина «Сибириада»
11:00 Программа общественных организаций 

(общество ветеранов, общество инва-
лидов и др.). Концертная программа, 
осенняя ярмарка, турниры по шахматам 
и шашкам, конкурсы.

Гимназия-интернат № 21
13:00 Кубок Кольцово по интеллектуальным 

играм (брейн-ринг). Приглашаются 
к участию команды учащихся, студентов 
и взрослых.

Проспект Сандахчиева
14:30 Закладка молодежной и юбилейной ал-

лей.

13 сентября, воскресенье
III микрорайон

10:00—10:20 Открытие нового дома.

Проспект Сандахчиева, площадка у автобусной 
остановки «Наукоград Кольцово»

10:25—10:45 Открытие камня памяти на месте буду-
щего памятника академику Л. С. Сандах-
чиеву.

Православный храм Кольцово

11:00—11.50 Великое освящение храма «Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы». Освяще-
ние совершит Архиепископ Новосибирс-
кий и Бердский Тихон.

Стадион Кольцово

11:45—12:00 Открытие выставки «Кольцово: от поселка 
до наукограда».

12:00—13:30 Торжественная программа, посвящен-
ная 30-летию Кольцово.
Торжественное открытие праздника, 
театрализованное действие, парад-
шествие, приветствие мэра Кольцово 
и гостей праздника, награждение номи-
нантов (почетный житель, человек года, 
лучший молодой ученый и др.).

13:30—14:30 Концерт ансамбля «Чалдоны».

14:30—16:00 Выступления творческих коллективов 
Кольцово.

Площадка у стадиона

13:30—16:00 Детские аттракционы.

«Каскад» у магазина «Сибириада»

16:00—17:30 Детская игровая программа.
Выступления цирковых артистов, ат-
тракционы. Творческие лаборатории, 
выставки от Центра детского творчест-
ва «Факел», библиотеки, общественных 
организаций.

17:30—18:30 Праздничная программа. Розыгрыш при-
зов лотереи. Награждение номинантов.

18:30—20:00 Рок-концерт от Ассоциации молодых ком-
позиторов и исполнителей Кольцово.

20:00—21:00 Выступление группы «2 этаж».

21:00—21:45 Дискотека.

21:45—22:00 Огненное шоу.

22:00—22:15 Праздничный салют.

22:15—23:00 Продолжение дискотеки.

В программе возможны изменения.
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1990-е. Время испытаний
Девяностые годы стали пере-
ломным десятилетием для всей 
страны. Распад Советского 
Союза и возникновение Россий-
ской Федерации как суверен-
ного государства, ломка эконо-
мической системы и переход 
к рыночной экономике. В жизни 
маленького поселка Кольцово 
преломлялись глобальные про-
блемы страны.

К 1991 году завершилось строи-
тельство первой очереди комплекса 
зданий «Вектора» и научный центр был 
полностью подготовлен для проведе-
ния исследований с особо опасными 
вирусами. Также в основном был пос-
троен и поселок Кольцово. Об актив-
ности научных исследований говорит 
тот факт, что 1990 год стал самым 
«урожайным» для диссертационного 
совета «Вектора» — почти 30 научных 
сотрудников получают степени докто-
ров и кандидатов наук.

Однако у научного центра возникают 
проблемы, обусловленные сложив-
шейся политической ситуацией в стра-
не и мире, — с 1989 года постепенно 
снижается государственный заказ. 
Но при этом начинает развиваться про-
изводственная активность «Вектора». 
В 1990 — 1991 годах разрабатывается 
программа перепрофилирования НПО 
«Вектор» в крупный научно-производс-
твенный комплекс со значительным 
превышением производственной 
деятельности над научной.

Эту программу предполагалось 
осуществить за счет бюджетного 
и кредитного финансирования, но, 
к сожалению, эта программа не была 
выполнена даже в половинном объеме. 
Тем не менее «Вектор» начинает раз-
ворачивать производство диагности-
ческих тест-систем, рекомбинантного 
альфа-2-интерферона и ряда инъекци-
онных и таблетированных препаратов, 
последнее — в сотрудничестве с зару-
бежными компаниями.

Начиная с 1993 года проводится по-
этапная реструктуризация «Вектора». 
Для концентрации усилий на научных 
исследованиях, Центр избавляет-
ся от непрофильной деятельности. 
С баланса «Вектора» в муниципальную 
собственность передаются учреж-
дения соцкультбыта и жилой фонд. 
Соответственно повышается роль ор-
ганов местного самоуправления — они 
начинают обретать реальную власть 

в поселке, пройдя через ряд преоб-
разований. В 1990 году происходит 
разделение функций исполкома и мес-
тного совета.

Председателем Кольцовского по-
селкового Совета депутатов стано-
вится Николай Григорьевич Красников, 
а председателем исполкома — Анато-
лий Николаевич Децина. В 1991 году 
создается администрация поселка, 
главой которой назначается Крас-
ников. А в 1996 году на пост главы 
администрации его избирает уже 
население Кольцово.

В связи с реорганизацией минис-
терств и ведомств в 1991 году НПО 
«Вектор» было переведено в подчине-
ние Министерству здравоохранения 
РСФСР. Из-за резкого сокращения 
бюджетного финансирования возник-
ли серьезные трудности с продолже-
нием фундаментальных и прикладных 
исследований.

Учитывая важность работы по изу-
чению особо опасных вирусов, про-
водимой в НПО «Вектор», сохранения 
научного потенциала объединения, 
а также единственной в России вирусо-
логической научно-экспериментальной 
базы, Российская Академия наук в лице 
ее вице-президента академика Рэма 
Петрова и академика Дмитрия Кнорре 
выступила с инициативой организации 
на базе НПО «Вектор» государственного 
научного центра РФ.

Такой статус был получен в 1994 году. 
В этом же году приказом министра 
здравоохранения и медицинской про-
мышленности РФ были утверждены 
устав и программа фундаментальных 
и поисковых научно-исследователь-
ских работ Центра, которые с тех 
пор и до 2006 года финансировались 
Министерством науки и технологий 
РФ. Это позволило сохранить фун-
даментальную науку и поддерживать 
достаточно высокий уровень научных 
исследований.

С 1992 года «Вектор» становится 
более открытым и активно развива-
ет международное сотрудничество. 
С 1995 года начинается активное 
сотрудничество с Международным 
научно-техническим центром и Аме-
риканским фондом гражданских ис-
следований и развития, и полученные 
от них гранты в течение нескольких 
лет заметно активизируют научные 
работы Центра.

В 1997 году на базе «Вектора» от-
крывается Сотрудничающий центр 

Всемирной организации здравоохра-
нения по дагностике ортопоксвирус-
ных инфекций и музея штаммов и ДНК 
вируса оспы.

В 1999 году 25-летие «Вектора» впер-
вые отмечается с широким участием 
ведущих ученых разных стран, которые 
признают значительные достижения 
Центра в деле изучения вирусов в ин-
тересах мирового сообщества.

Задумываясь о будущем
Несмотря на трудности, именно 

в девяностые вызревают контуры 
будущего развития поселка. В самом 
начале десятилетия в Верховном 
Совете РСФСР проходят слушания 
о разработке специального закона 
об особой государственной подде-
ржке нескольких десятков городков, 
таких как Кольцово — поселений, 
созданных вокруг научных институ-
тов и научно-производственных объ-
единений. В российском лексиконе 
появляется слово «наукоград».

Работа продолжилась и после 
роспуска российского парламента 
в 1993 году. В 1994 году Кольцово 
вступает в Ассоциацию наукоградов 
России, в 1996 — в Союз наукогра-
дов России. Совместная работа 
с коллегами приводит к успешному 
результату в апреле 1999 года, когда 
выходит закон «О статусе наукограда 
Российской Федерации». С этого 
момента главная задача поселка — 
доказать, что Кольцово достойно 
присвоения этого федерального 
статуса.

Векторовский пояс 
внедрения

В середине девяностых ряд про-
изводственных подразделений 
«Вектора» был преобразован в до-
черние предприятия. «Вектор-Бест», 
«Вектор-БиАльгам», «Вектор-Меди-
ка». Несколько других производств 
(«ИмДи», «Диа-Веста», «Исследова-
тельский центр») создавались как са-
мостоятельные компании, но также 
взаимодействовали с «Вектором», 
хотя и не в таком масштабе, как пер-
вые три.

Таким образом, вокруг «Вектора» 
возник пояс компаний для превра-
щения научных идей в конкретные 
продукты, которые сегодня являются 
самыми яркими субъектами и опорами 
научно-промышленного комплекса 
наукограда.
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2000-е. Кольцово — наукоград
Сразу после выхода федераль-
ного закона о статусе наукогра-
дов 1999 года Кольцово начи-
нает работу по соисканию этого 
статуса.

Для этого имеются все условия и воз-
можности. В правительство отправля-
ются данные по научно-промышленно-
му комплексу поселка, его социальной 
сфере, инфраструктуре. И самое 
главное — данные по перспективам 
развития научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности, 
предпринимательства, учреждений 
здравоохранения, образования, куль-
туры. Администрация Кольцово ведет 
интенсивные переговоры по доказа-
тельству «наукоградности» в прави-
тельстве, федеральных министерствах 
и ведомствах, областных структурах. 
В этих дискуссиях и спорах проходит 
более трех лет, но они оказываются 
не напрасными. 17 января 2003 года 
Президент России Владимир Путин 
своим Указом присваивает рабочему 
поселку Кольцово статус наукограда 
Российской Федерации. Мы стано-
вимся четвертым наукоградом Рос-
сии, при этом первым — за Уралом. 
К тому же, Кольцово — первый био-
технологический наукоград России. 
В истории поселка открывается новая 
страница.

Одновременно с Указом о присво-
ении статуса наукограда Президент 
утверждает программу развития 

Кольцово на пять лет. Цель про-
граммы — дать стимул к развитию 
научной деятельности и наукоемких 
производств, добиться устойчивого 
социально-экономического положе-
ния поселка.

Присвоение федерального статуса 
наукограда выводит Кольцово на но-
вый уровень и в рамках области. С 1 
января 2005 года Кольцово выходит 
из состава Новосибирского сельского 
района и становится самостоятельным 
муниципальным образованием — го-
родским округом в составе Новоси-
бирской области. С населением около 
10 тысяч человек — это самый малень-

кий городской округ России. Отде-
льное муниципальное образование 
означает для Кольцово повышенные 
налоговые поступления и возможность 
самостоятельно распоряжаться муни-
ципальными бюджетными средствами, 
которые увеличиваются год от года. 
Только за первую наукоградную пя-
тилетку объем собранных налогов 
на территории вырос в десятки раз.

В наукограде формируются ростки 
инфраструктуры поддержки иннова-
ций. Созданный в 2000 году при техни-
ческом содействии программы TACIS 
Европейского Союза, Инновационный 
центр Кольцово начинает работу по кон-
салтинговой поддержке наукоемких 
компаний наукограда, трансферу и ком-
мерциализации технологий с использо-
ванием возможностей национальных 
и европейских технологических сетей. 
В конце 2006 года в Кольцово открыва-
ется бизнес-инкубатор, где начинают 
«выращиваться» молодые инновацион-
ные компании.

После проблемных девяностых но-
вое дыхание открывается у ГНЦ ВБ 
«Вектор». В 2005 году научный центр 
переходит в подчинение Роспотреб-
надзора. Формируется новая миссия 
«Вектора» — научное и практическое 
обеспечение противодействия гло-
бальным биологическим угрозам. 
«Вектор» продолжает фундаменталь-
ные исследования возбудителей 
особо опасных и социально значимых 
вирусных инфекций, продолжаются 
разработки и внедрение в практику 
новых диагностических, лечебных 
и профилактических средств.
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Сестринское дело в Кольцово

Об истории развития, сегод-
няшнем дне сестринского дела, 
проблемах, стоящих перед 
средним медперсоналом, рас-
сказывает старшая медицин-
ская сестра НРБ №1 Наталья 
Парфенова.

Начало сестринскому делу в Коль-
цовской медицине было положено 
открытием здравпункта в 1978 году. Ос-
новоположником его стала В. Г. Куликова, 
ныне старшая медицинская сестра гине-
кологического отделения, прекрасный 
специалист, человек, на которого можно 
положиться во всех отношениях. Второй 
была Г. А. Борщева, и они вдвоем, днем 
и ночью, обслуживали все вызова.

В 1981 году там же открыли стоматоло-
гический кабинет, куда медсестрой при-
шла Л. В. Маркина, до сих пор работаю-
щая в стоматологии, старшей сестрой. 
Первой участковой сестрой стала Г. К. 
Куксова. Она ходила к пациентам на дом, 
делала инъекции, проводила процедуры, 
словом, выполняла назначения врача 

и вела всю работу, положенную участ-
ковой. Сейчас Светлана Кузьминична 
работает старшей сестрой в отделении 
функциональной диагностики.

Позже, по открытии рентген-кабинета, 
пришла лаборант Т. Н. Чуйкова. Первым 
клиническим лаборантом стала Н. В. 
Зиновьева, ее обязанностью было 
проведение всех анализов, в этом чуть 
позднее к ней присоединилась С. В. Лу-
кина. Они распределили между собой 
клинические и биохимические анализы.

В 1982 году открылась поликлиника, 
где появились узкие специалисты. Л. К. 
Барышева работала одновременно и 
в лор-кабинете, и в кабинете окулиста. 
Кабинет ЭКГ обслуживала И. А. Гонча-
рова. Первой акушеркой пришла Т. Н. 
Калинина, ныне работающая главной 
акушеркой в 7-ом роддоме. А возглавила 
сестринский коллектив поликлиники В. Г. 
Куликова.

Первым регистратором поликлиники 
была З. П. Козина, служащая сейчас 
медсестрой в хирургическом кабинете. 
Она закончила медицинское училище, 
получила образование и теперь продол-
жает трудиться в поликлинике. Первые 
прививки — взрослым и детям — ставила 
педиатрическая сестра Г. Н. Никольская. 
Первыми участковыми педиатрически-
ми сестрами были Н. В. Щербакова и Т. А. 
Рязанова, а на вызова скорой помощи 
выезжал фельдшер С. П. Якимов. Когда 
открылся физиокабинет, процедуры там 
проводила Г. А. Борщева.

С 1983 года открылся стационар: де-
тское отделение, терапевтическое, хи-
рургическое, инфекционное. Первыми 
старшими сестрами в нем стали С. М. 
Николаева, которая сейчас возглавляет 
рентген-службу, З. С. Чупина в хирур-
гии, сестрой-анестезисткой была Н. С. 
Филатова, Е. Г. Назарова помогала 
врачам в первых операциях, сейчас она 

работает в реанимации. А Л. А. Парши-
кова возглавила коллектив медсестер 
больницы, сейчас она уже на пенсии, 
наш уважаемый всеми ветеран. На этом 
посту ее сменила Н. Е. Чухрова, а пос-
ледние двадцать лет эту работу ведет 
Н. В. Парфенова.

В преддверии юбилея Кольцово много 
теплых слов мне хотелось бы сказать 
в адрес ветеранов сестринского дела. 
Когда, например, мы, медицинские 
работники среднего звена, приезжаем 
в Центр квалификации, все восклицают: 
«О, из Кольцово, вы все там грамотные 
и продвинутые!» Во многом это заслуга 
тех, кто стоял у истоков.

Традиционно мы очень много уделя-
ем внимания обучению медицинских 
сестер. Как только они приходят из 
училища, мы составляем беседу, крас-
ной нитью в которой проходит мысль, 
что отношение к пациенту должно быть 
как к родственнику. Профессионализм 
и милосердие — наши главные ценности, 
и основоположниками такой позиции мы 
считаем первых наших медсестер.

Сегодня перед сестринским персона-
лом стоят новые задачи. Мы получили 
очень хорошее оборудование, цифро-
вое, все компьютеризированное. Возле 
него стоят не врачи, а именно сестры, 
акушерки. Все у нас на подотчете, доку-
ментация подается в Москву, в Депар-
тамент здравоохранения каждый месяц. 
Поэтому коллектив у нас высокопрофес-
сиональный, все прошли подготовку. 
У семидесяти процентов медсестер вы-
сшая категория, у тридцати — первая и 
вторая, в зависимости от стажа работы.

Совет по сестринскому делу неустанно 
заботится о том, чтобы сестры повы-
шали профессиональную грамотность. 
Каждый месяц у нас проходят конфе-
ренции, после них каждая участница 
сдает зачет. Допустим, конференция по 
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вопросам лечения свиного гриппа. Мы 
излагаем всю информацию, которая 
необходима в случае эпидемии, пока-
зываем мастер-класс, как все должно 
быть организовано. А потом слушатели 
сдают зачет под роспись.

В НРБ № 1 в традиции отношение к ме-
дицинской сестре не как к помощнику 
врача, а как к его партнеру. Она наравне 
с врачом отвечает за лечение пациента, 
может высказывать свое мнение, изла-
гает свои наблюдения, мыслит. Отно-
шения между сестрой и врачом всегда 
очень уважительные, они работают рука 
об руку.

Две недели назад я приехала из Йош-
кар-Олы, где проходил международный 
семинар «Лидерство в переговорах». 
Мы были там с Л. Д. Гололобовой, как 
президент и вице-президент Ново-
сибирской ассоциации медицинских 
сестер. Там много было сказано о том, 
что в современных условиях медицины 
чрезвычайно повышается ответствен-
ность сестер, от них многое зависит, 
и большое внимание должно быть 
направлено на повышение професси-
онализма. Практически весь лечебный 
процесс в руках сестер: врач назначает 
лечение, а все манипуляции производит 
она. Она обучает больного самоуходу, 
обучает его родственников ухаживать 
за ним в домашних условиях после того, 
как он выпишется из больницы.

Ассоциация медсестер объединяет 
в решении общих задач все медицин-
ские коллективы области, и много для 
этого делает Л. Д. Гололобова. Мы мно-
гого ждем от третьего всероссийского 
съезда средних медработников, который 
состоится в октябре в Екатеринбурге. На 
нем будет принята программа развития 
сестринского дела в Российской Фе-

дерации на пять лет. Программа будет 
направлена на улучшение качества, 
доступности и экономичности медицин-
ской помощи.

Хочется поблагодарить за прекрас-
ную работу старших сестер наших 
отделений: И. И. Простомолотову, Т. Н. 
Жданкину, В. Г. Куликову, С. Н. Куксову, 
Т. А. Рязанову. Они ведут все хозяйство 
отделения, отвечают за его учет, эко-
номику. Каждая старшая сестра знает 
стоимость препаратов, оборудования, 
организует весь лечебный процесс, со-
ставляет графики работы служб.

Есть у нас и молодежь, новенькие на 
своих сестринских постах О. С. Воин-
цева в отделении реанимации, О. В. 
Ленк в оперблоке, рядовые сестры О. В. 
Губайдулина, Е. М. Никулина считаются 
резервом старших сестер в своих отде-
лениях. Хочется отметить работу М. А. 
Бородулиной, А. А. Кнаус, Т. В. Ильиной, 
Н. В. Руденко.

В этом году в Медицинский универ-
ситет поступила О. С. Воинцева, она 
получит высшее сестринское обра-
зование, и три человека: Н. Ю. Саф-
ронова, О. Н. Гайдаева, Ю. В. Кутузова 
в следующем году его закончат, идут 
на красный диплом.

Сегодня перед сестринским персо-
налом больницы стоят новые сложные 
задачи, требующие от нас новых зна-
ний, новых технологий, новых методов 
по уходу за пациентами, поэтому мы 
много будем учиться, чтобы постоян-
но улучшать качество обслуживания 
населения. У нас есть все условия, 
чтобы развиваться, — в этом позиции 
определяет главный врач НРБ № 1 В. С. 
Беспалов, показывая пример безза-
ветного служения своему делу.

Первый конкурс на лучшую меди-
цинскую сестру состоялся в 1985 
году. В нем участвовали пять сестер, 
представляющих свои отделения. Он 
состоял из практического задания: 
кто накрывал операционный стол, 
кто делал капельницу, и творческого: 
участницы представляли свои модели 
медицинской одежды двадцать перво-
го века. Потом был конкурс на лучшую 
хозяйку и музыкальный конкурс.

На фото 2007 года — тот же конкурс, 
ставший традиционным. Проходит он 
примерно так же, добавилось выступ-
ление коллектива — как поддержка 
конкурсантки. В этом году был включен 
конкурс на лучшее бальное платье, 
сшитое из медицинской марли. В нем 
победила Ю. В. Кутузова.

Молодые специалисты после универ-
ситета и медколледжа, проработав год 
в НРБ №1, проходят церемонию посвя-
щения. Это торжественное меропри-
ятие, ведет его Гиппократ. Молодежь 
получает специальные документы 
посвящения в профессию.
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Кольцово — центр биотехнологий
Наукоград Кольцово сегод-
ня — это один из немногих 
муниципалитетов в России, где 
реализуются практически все 
виды федеральных проектов 
по стимулированию инноваци-
онной деятельности.

Здесь работают как уже зрелые 
биотехнологические компании, так 
и фирмы, которые только начинают 
осуществлять свои оригинальные 
замыслы. Добавим к этому «Вектор» 
с его фундаментальными и приклад-
ными исследованиями, растущее 
партнерство с Новосибирским госу-
дарственным университетом и мы по-
лучим целую технологическую цепочку 
развития инноваций: от идеи до про-
изводства готового продукта.

К столпам кольцовской экономи-
ки можно отнести бывшие «дочки» 
«Вектора». Компании «Вектор-БиАль-
гам», «Вектор-Бест», «Вектор-Меди-
ка» создавались для коммерциали-
зации научных разработок Центра. 
Их продукция — диагностические 
тест-системы, антивирусные вакцины 
и лекарственные препараты известны 
не только в Сибири, но и в других ре-
гионах России, а в некоторых случа-
ях — и за рубежом.

С 2007 года кольцовский бизнес-
инкубатор заселяется молодыми, 
амбициозными компаниями, реали-
зующими свои инновационные про-
екты. На раскрутку своих проектов им 
дается три года. В течение этого пе-
риода они могут на условиях льготной 

аренды пользоваться помещениями 
и оборудованием, предоставляемым 
бизнес-инкубатором. Сфера деятель-
ности резидентов инкубатора самая 
разнообразная: от производства 
натуральной косметики и диетичес-
ких продуктов до систем глубокой 
очистки воздуха и вихревых реакторов 
для смешивания жидкостей в услови-
ях невесомости.

С наукоемкими компаниями науко-
града активно работает Инноваци-
онный центр Кольцово (ИЦК), осу-
ществляя бизнес-консультирование 
проектов на разной стадии разви-
тия и оказывая содействие в сфере 
международной бизнес-кооперации 
и трансфера технологий. Основная 
миссия ИЦК — создание условий 

для интенсивного формирования 
и развития наукоемкой бизнес-среды 
на территории наукограда Кольцово, 
Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, а также продвижение иннова-
ционных разработок сибирских ученых 
на российский и международные 
рынки.

Таким образом, можно с увереннос-
тью сказать, что в Кольцово есть все 
условия для создания биотехнологи-
ческого парка. Консолидированная 
позиция муниципалитета, предста-
вителей науки и бизнеса по вопросам 
инновационного развития Кольцово 
значительно повышает эффективность 
частных и государственных инвес-
тиций в реализуемые в наукограде 
проекты.

В 2008 г. компания «Вектор-БиАльгам» открыла производство профилактических вакцин против 
гепатита. В отличие от аналогов, они не содержат консервантов и поэтому не вызывают аллергии.

Косметика от «Лаборатории НКО» помогает преодолеть старение кожи, 
улучшая питание клеток. Проект поддержан грантом по федеральной 
программе «СТАРТ-09» в номинации «Биотехнологии для медицины».

В основе лекарств от «Вектор-Медики» — технология заключения 
биологических агентов в микрокапсулы — липосомы. Такие препараты 

более эффективны при лечении гриппа, клещевого энцефалита, гепатита.
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«Молчунам» придется писать 
заявление

Сообщает прокурор

Госдума приняла закон о рас-
ширении возможностей инвес-
тирования средств пенсионных 
накоплений «молчунов» — за-
страхованных лиц, не восполь-
зовавшихся правом выбора 
инвестиционного портфеля (уп-
равляющей компании) или не-
государственного пенсионного 
фонда из нежелания рисковать.

Закон «О внесении изменений 
в федеральный закон «О негосударс-
твенных пенсионных фондах» и феде-
ральный закон «Об инвестировании 
средств для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации»» разрешает 
инвестировать средства «молчунов», 

находящиеся под управлением госу-
дарственной управляющей компании 
(ВЭБ), в более рискованные инстру-
менты.

Согласно новому закону, пенсионные 
накопления граждан, которыми уп-
равляет ВЭБ, теперь будут разделены 
на два портфеля: «расширенный», 
включающий практически такие же 
возможности, что и у частных управ-
ляющих, и портфель «государственных 
ценных бумаг», декларация которого 
останется такой же консервативной, 
как и прежде.

По умолчанию средства «молчу-
нов» теперь будут инвестироваться 
по расширенной декларации. Поэ-
тому тем, кто отдаст предпочтение 
консервативному портфелю, после 2 

августа придется подать заявление 
в отделение Пенсионного фонда Рос-
сии. Сделать свой выбор нужно будет 
до 30 сентября, так как уже с 1 ноября 
2009 года ВЭБ начнет управлять дове-
ренными ему пенсионными деньгами 
по-новому.

Напоминаем, что подать заявление 
о переводе накопительной части пен-
сии в РНПФ «Сибирский Сберфонд» 
Вы можете в любое время в нашем 
офисе (г. Новосибирск, ул. Октябрь-
ская, д. 42, оф. 230), либо через 
агентов нашего Фонда. Однако, если 
Вы хотите, чтобы Ваши пенсионные 
накопления перешли под управление 
нашего фонда в 2010 году, то подать 
заявление нужно не позднее 31 дека-
бря текущего года.

С этого номера газета «Науко-
град-ВЕСТИ» открывает посто-
янную рубрику, где будут осве-
щаться вопросы деятельности 
прокуратуры.

Для инициирования прокурорской 
проверки Вы можете обратить-
ся в Новосибирскую прокуратуру 
по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах 
с письменным заявлением, жалобой 
по адресу: 630110, г. Новосибирск, 
ул. Народная, д. 65. Также Вы можете 
направить Ваше обращение по факсу 
271-74-37 (круглосуточно) либо сде-
лать устное сообщение по телефону 
271-32-57.

Правозащитные полномочия про-
куратуры

Прокуратура наделена правами 
и обязанностями:
— выявления фактов нарушения 

прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц;
— привлечения виновных к ад-

министративной ответственности 
и постановки вопроса о привлечении 
нарушителей к дисциплинарной, 
административной или уголовной от-

ветственности и участия в рассмот-
рении администрацией предприятий, 
учреждений, организаций, админис-
тративными органами, судом требо-
ваний прокурора об ответственности 
нарушителей закона;
— обращения в интересах постра-

давшего, ограниченного в своих
возможностях в силу несовер-

шеннолетия, преклонного возраста, 
состояния здоровья, многодетности, 
малообеспеченности и т. д., в суд 
с иском о возмещении причиненного 
ему ущерба и участия при рассмот-
рении иска в судебном заседании;
— осуществления надзора за реа-

лизацией судебных решений судеб-
ными приставами.

Основные направления правоза-
щитной деятельности прокуратуры:
— права потерпевших от преступ-

лений и права лиц, проверяемых 
на причастность к преступлению;
— права работников на надлежа-

щую оплату труда (только в первом 
полугодии 2009 г. прокуроры Ново-
сибирской области в защиту прав 
наёмных работников направили в суд 
5 152 иска к работодателям на сумму 
около 100 миллионов рублей, 818 

руководителей по постановлениям 
прокурора привлечены к админист-
ративной ответственности);
— права граждан на благоприятную 

экологическую среду (например, 
в Новосибирской области прокуроры 
обращались с исками в суд о по-
нуждении администраций районов 
к ликвидации несанкционированных 
свалок);
— права граждан на надлежащее 

содержание дорог (иски в суд о по-
нуждении администрации района 
к проведению соответствующих 
работ);
— права инвалидов на беспрепятс-

твенное пользование социально зна-
чимыми местами (иски о понуждении 
к оборудованию аптек, магазинов, 
общественного транспорта и т. п. 
специальными приспособлениями);
— права жильцов на надлежащее 

электроснабжение квартир, обеспе-
чение соответствующей санитарным 
нормам водой и прочее (иски, в том 
числе к предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства).

Прокурор, старший советник 
юстиции Ю. П. Кондратьев
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Заглянем в недалекое будущее
31 декабря 2025 года закончит-
ся действие указа президента, 
которым рабочему поселку 
Кольцово был присвоен статус 
наукограда Российской Феде-
рации. Давайте представим, 
каким станет Кольцово к этому 
дню…

Едва ли его будут по-прежнему на-
зывать поселком. Скорее — городом. 
Город Кольцово, в котором живут двад-
цать пять, а может быть даже трид-
цать тысяч человек. Вдоль проспекта 
Сандахчиева, там, где когда-то текла 
едва заметная речка Забобурыха, тя-
нется гряда рукотворных озер, вокруг 
которых любит собираться ребятня 
и взрослые, где плещутся рыбы и гнез-
дятся дикие утки.

Среди высоких домов со светлыми 
и просторными квартирами вид-
неются новый детский сад и новая 
школа — двух школ уже недостаточ-
но для города. На месте нынешнего 
рынка расположился общественно-
культурный центр. Здесь есть залы, 
оборудованные по последнему слову 
техники, готовые к проведению кон-
ференции или симпозиума самого 
высокого уровня. Здесь же работает 
кинотеатр и ресторан.

Даже не имея больше официального 
статуса, после 2025 года Кольцово 
остается самым настоящим науко-
градом. Десятки больших и малых 

фирм, объединенные под зонти-
ком технопарка, работают, дополняя 
друг друга, в самых разных областях 
биотехнологий и других наукоемких 
направлениях. Более того, несколько 
международных компаний, имена ко-
торых у всех на слуху, но которые мы 
пока не будем упоминать, уже открыли 
здесь свои офисы.

В городе работает биотехноло-
гический лицей. Его выпускники 
без труда поступают в НГУ и дру-
гие ведущие вузы страны, а потом 
возвращаются. Кто-то — чтобы 
развивать фундаментальную науку 
в лабораториях «Вектора», другие 

сразу идут в фирмы технопарка и ста-
новятся лаборантами, менеджерами, 
начальниками высокотехнологичных 
производств. Работать в Кольцо-
во — почетно и престижно.

По примеру Кольцово развиваются 
еще несколько технопарков в стране. 
Они начинали позже, поэтому пока 
только в начале пути. Но зато им легче, 
потому что у них уже есть пример ма-
ленького рабочего поселка при науч-
ном институте, который, пройдя через 
испытания и невзгоды, превратился 
в город высоких технологий, показав, 
что в России можно воплотить самые 
смелые мечты.


