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Введение 
  

В настоящее время на территории Новосибирской области принимается 
комплекс мер и мероприятий для создания зоны опережающего развития 
«Наукополис» Новосибирской агломерации. Предполагается, что эта зона 
станет территорией с высокой концентрацией научных и инновационных 
организаций, объединенных единой комфортной для работы и проживания 
деловой и социальной инфраструктурой. В границы территории 
«Наукополиса» входит шесть муниципальных образований: часть г. 
Новосибирска (Советский, Первомайский районы), г. Бердск, наукоград 
Кольцово, р.п. Краснообск, Барышевский и Мичуринский сельсоветы 
Новосибирского района. Площадь территории составляет более 43 тысяч га. 

В зону опережающего развития «Наукополис» входит несколько 
проектов.  

Один из них – проект комплексного развития инфраструктуры 
новосибирских вузов. Оно подразумевает, во-первых, кардинальное 
расширение кампуса Новосибирского государственного университета, и, во-
вторых, строительство межуниверситетского кампуса, реализуемого в рамках 
нацпроекта «Образование» в Новосибирске (включен в постановление Совета 
Федерации ФС РС № 666 от 23.12.2019).  

Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области 
укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-
образовательного туризма. Далеко не во всех новосибирских студгородках 
есть необходимое количество мест для приезжих студентов, а также 
служебное жилье для преподавателей. Серьезным препятствием в достижении 
поставленных нацпроектом задач является также нехватка 
конкурентоспособных условий проживания и досуга по сравнению с 
зарубежными вузами.  Поэтому на этапе проектирования студенческих 
кампусов в Новосибирске актуальной задачей является анализ практик 
строительства зарубежных университетских кампусов. 

Второй проект – развитие Новосибирского научного центра, который 
реализуется в соответствии с поручениями Президента РФ от 18.04.2018 №Пр-
656 и с учетом реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, 
утверждённой Указом Президента РФ от 01.12.2016 №642, а также Указом 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он известен 
как Академгородок 2.0, и его флагманом является Центр коллективного 
пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Этот 
центр синхротронного излучения планируется построить в наукограде 
Кольцово в рамках национального проекта «Наука». Помимо строительства 
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Центра, предполагается пространственное развитие сопутствующей 
территории.  

Третий проект в составе зоны опережающего развития «Наукополис» 
Новосибирской агломерации – это проект пространственного развития 
территории инновационной и научно-образовательной деятельности 
«СмартСити-Новосибирск». Это научно-инновационный городок, задачей 
которого станет стимул роста инновационного бизнеса в регионе.  

 
Перечисленные проекты должны решить следующие проблемы: 

нехватка рабочих мест, миграция перспективных и квалифицированных 
кадров в центральные районы страны;  привлечение на территорию 
Новосибирской области инвесторов и агентов развития; привлечение в 
новосибирские вузы студентов, в том числе, иностранных; укрепление 
научных школ; развитие научного и инновационного потенциала региона.   

 
Вместе с тем, опыта реализации похожих по масштабу и специфики 

проектов в России в последние годы насчитывается немного. Поэтому 
актуальной задачей является анализ зарубежного опыта реализации научных 
и инновационных проектов, в частности, анализ сопутствующей 
инфраструктуры.  

 
Настоящая работа представляет из себя анализ опыта реализации 

научных и образовательных проектов с акцентом на инфраструктурную 
составляющую. Материалом для анализа стала информация, размещенная на 
официальных сайтах зарубежных научных организаций, в том числе, 
ежегодных отчетах, выполненных сотрудниками этих организаций, а также 
некоторые научные статьи, посвященные обозначенной теме. 
Дополнительным источником информации стали публикации в СМИ 
(интервью с руководителями организаций или муниципалитетов, в которых 
они расположены; новостные сообщения об открытии объектов научной 
инфраструктуры). Анализ не является исчерпывающим, так как основан 
только на открыто опубликованной информации. Однако он позволяет 
составить представление о сопутствующей инфраструктуре научных, 
образовательных и инновационных проектов, а также выделить актуальные 
тенденции.  

 
В первой части работы рассмотрены объекты инфраструктуры семи 

зарубежных университетских кампусов: Оксфордский университет 
(Великобритания), Принстонский университет (США), Университет Цинхуа 
(Китай), Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (США), Университет 
Кёнг Хи (Корея), Университет Цукуба (Япония), Ливерпульский университет 
надежды (Великобритания). Был проведен их сравнительный анализ по 
следующим показателям: место в международном рейтинге QS, количество 
студентов, общая площадь кампуса, средняя площадь кампуса в расчете на 
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одного студента, вместительность кампуса, площадь зеленых зон, емкость 
объектов инфраструктуры. Описаны экономические выгоды от 
университетских кампусов; в выводах к настоящей работе сформулированы 
рекомендации по повышению конкурентоспособности российских 
студенческих кампусов с учетом задач национального проекта 
«Образование»1 и приоритетного проекта «Экспорт образования»2.  

Вторая часть посвящена анализу инфраструктуры кампусов при центрах 
синхротронного излучения, а именно: ESRF (Франция), DLS 
(Великобритания), MAX IV (Швеция), NSLS II (США), ALBA (Испания), 
SOLEIL (Франция). Основной задачей этой части стало составление перечня 
объектов инфраструктуры, рекомендованных для возведения на территории, 
прилегающей к Центру коллективного пользования «СКИФ» в наукограде 
Кольцово. Для анализа были выбраны шесть центров синхротронного 
излучения с целью выявления исчерпывающего перечня объектов 
сопутствующей инфраструктуры. В рамках анализа сравнивались также такие 
характеристики, как: количество штатных сотрудников организации, при 
которой построен синхротрон; расстояние между ведущей организацией и 
синхротроном; площадь кампуса; вместительность жилья; количество 
гостиниц, ресторанов и кафе в шаговой доступности (1,5 км) и в 15 минутах 
езды на машине; плотность населения в регионе вокруг синхротрона; 
количество сотрудников синхротрона; общее количество жителей кампуса; 
количество приезжих пользователей синхротрона в год.  

 
Кроме того, в этой части представлен анализ влияния центров 

синхротронного излучения на региональную и национальную экономику. 
Приведен обзор научных статей и аналитических отчетов, посвященных 
социально-экономическим выгодам от строительства следующих 
синхротронов: Daresbury Synchrotron Radiation Source (Великобритания); 
Boomerang (Австралия); ALBA (Испания); NSLS II (США). В анализе также 
рассматривается влияние синхротронов на экономику таких стран, как 
Бразилия, Корея, Тайвань, Канада. В этой части приводятся примеры 
первичных и вторичных экономических выгод, которые приносит 
строительство синхротронов; дается количественная оценка рабочих мест, 
созданных в результате создания центров синхротронного излучения; 
анализируется структура бюджета научных центров; приводится оценка 
объема налогов, которые платятся в ходе строительства и эксплуатации 
синхротронов; анализируется расход и доход от эксплуатации установок 

                                                           
1 Паспорт национального проекта «Образование» 
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf  
2 О приоритетном проекте «Экспорт образования» http://government.ru/info/27864/  

 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
http://government.ru/info/27864/
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такого типа; рассматривается методология оценки экономических выгод, 
получаемых государством в результате строительства синхротронов. 

Третья часть посвящена реализации проектов научных городков, 
которые в каждой стране называются по-разному (кампус, технопарк, научная 
деревня и пр.), и состоит из двух разделов.  

В первом разделе рассмотрена структура и особенности организации 
научных городков The Norwich Research Park, Daresbury Science and Innovation 
Campus, The Babraham Research Campus (Великобритания), The Berlin 
Adlershof Science City (Германия), Science Village Scandinavia (Швеция). 
Целью этого раздела стало выявление актуальных тенденций при реализации 
подобных проектов.  

Второй раздел представляет из себя анализ инфраструктуры десяти 
научных городков: The Norwich Research Park, Daresbury Science and Innovation 
Campus, The Babraham Research Campus (Великобритания), The Berlin 
Adlershof Science City (Германия), Science Village Scandinavia (Швеция), 
Sophia Antipolis (Франция), Stanford Research Park (США), Hsinchu Science 
Park (Тайвань), Research Triangle Park (США), Daedeok Science town (Южная 
Корея, построен по образцу новосибирского Академгородка). Для анализа 
выбраны следующие параметры: площадь городка, количество сотрудников, 
структура комплекса деловых зданий (бизнес-центры, офисные здания, 
лабораторные помещениями), анализ сопутствующей инфраструктуры 
(садики, спортивные центры, развлекательные заведения).  

Настоящая работа заканчивается описанием основных тенденций, 
характерных для реализации научных и инновационных центров, а также 
рекомендациями по реализации проектов, направленных на создание зоны 
опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации.  
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Часть 1. Инфраструктура университетских кампусов 
 

В настоящий момент на территории Российской Федерации реализуется 
национальный проект «Образование» и приоритетный проект «Экспорт 
образования», который подразумевает повышение привлекательности 
российских образовательных программ для иностранных студентов и 
увеличение объемов выручки от экспорта образовательных услуг. 

Кампус является визитной карточкой университета и напрямую влияет 
на востребованность вуза. На основе анализа инфраструктуры семи 
университетов (Оксфордский университет3, Великобритания; Принстонский 
университет, США; Университет Цинхуа4, Китай; Калифорнийский 
университет в Санта-Барбаре, США; Университет Кёнг Хи5, Южная Корея; 
Университет Цукуба6, Япония; Ливерпульский университет надежды, 
Великобритания), можно выделить несколько общих особенностей структуры 
кампусов.  Преимущественно все они обладают мировой известностью, имеют 
хорошую репутацию7 и занимают заметные позиции в рейтинге QS.8 

Площадь кампуса, как правило, находится в зависимости от количества 
студентов университета и в среднем составляет примерно 100 м2 на одного 
учащегося.  

Каждый университетский городок имеет разветвленную спортивную 
инфраструктуру. Как правило, в нее входят два бассейна (наиболее 
распространенная длина – 50 м), несколько спортивных полей и кортов (для 
различных видов спорта), один или несколько спортивных комплексов. 
Например, в Принстонском университете суммарная вместимость только 
крытых спортивных комплексов составляет более 8 тысяч мест, что почти 
равно количеству студентов университета.  

При проектировании кампуса особое внимание уделяется наличию на 
его территории озелененных участков (парков, скверов, оранжерей и даже 
огородов). Площадь зеленых насаждений в случае Оксфордского 
университета составляет 30 м2 на одного студента (учитывая площадь 
университетского Ботанического сада)9. Площадь зеленых зон 

                                                           
3 Annual Review 2018/19 http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/Annual%20Review%202018-19.pdf 
4 Tsinghua University, China http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=3478  
5 Kyung Hee University Global Campus 
http://oiak.khu.ac.kr/eng/file/[KHU]Handbook%20for%20Dual%20Degree%202016-2_20160222.pdf 
6 Tsukuba Campus https://www.tsukuba.ac.jp/en/access/campus   
7 Some Acreage Information of Top Universities in USA and UK  https://www.univstats.com/comparison/top-
national-universities/campus-life/#special-learning-opportunity,  https://www.facebook.com/notes/odishalinks-
odishagrowth/some-acreage-information-of-top-universities-in-usa-and-uk/10153846537352678/ 
8 QS Who Rules? https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020  
9 University Parks, Creating beautiful green spaces for everyone to enjoy   https://www.parks.ox.ac.uk/  

http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/Annual%20Review%202018-19.pdf
http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=3478
http://oiak.khu.ac.kr/eng/file/%5bKHU%5dHandbook%20for%20Dual%20Degree%202016-2_20160222.pdf
https://www.tsukuba.ac.jp/en/access/campus
https://www.univstats.com/comparison/top-national-universities/campus-life/#special-learning-opportunity
https://www.univstats.com/comparison/top-national-universities/campus-life/#special-learning-opportunity
https://www.facebook.com/notes/odishalinks-odishagrowth/some-acreage-information-of-top-universities-in-usa-and-uk/10153846537352678/
https://www.facebook.com/notes/odishalinks-odishagrowth/some-acreage-information-of-top-universities-in-usa-and-uk/10153846537352678/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.parks.ox.ac.uk/
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Ливерпульского университета надежды составляет 40% кампуса10. Наиболее 
обширный и разнообразный комплекс природных угодий находится в 
распоряжении Калифорнийского университета в Санта-Барбаре11,12. Он 
включает в себя комплекс оранжерей (около 1000 м2)13, собственную 
береговую линию, лагуну, а также заповедные территории площадью более 
300 тысяч га. Дополнительным плюсом кампуса считается наличие на его 
территории собственной акватории. 

Парки и лесные массивы, примыкающие к университету, часто 
используются как настоящие «живые лаборатории». Студенты и профессора 
естественно-научных направлений изучают здесь флору и фауну местной 
природы – птиц, животных, мхи, лишайники. Здесь проводятся 
просветительские экскурсии14 для студентов университетов, а также жителей 
города (Принстонский15, Калифорнийский университеты, США).  

Парковые комплексы университетских кампусов становятся местом, где 
горожане проводят свободное время – большинство мировых университетов 
открывают свои территории для всех желающих на дневное время 
(Оксфордский университет16,17, Великобритания; Университет Цукуба, 
Япония).  

Кампус Калифорнийского университета18 в Санта-Барбаре расположен 
на берегу океана, в его владениях находится несколько миль побережья, что 
способствует активному развитию в вузе направления морской биологии. 
Кроме того, Калифорнийский университет реализует проект «Nature 
Saturdays»19,20. Это бесплатные экологические экскурсии для взрослых и 
детей. На встречах обсуждаются вопросы сохранения окружающей среды, 
особенности местности и пр. Например, рассказывается о роли инвазивных 
растений в сохранении местной фауны; о пищевых цепочках; водно-болотных 

                                                           
10 EVERYDAY ENCOUNTERS WITH NATURE STUDENTS’ PERCEPTIONS AND USE OF UNIVERSITY 
CAMPUS GREEN SPACES 

http://www.gabrielsimion.net/humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_2_speake.pdf 

11 Campus Flora Project, UCSB https://www.ccber.ucsb.edu/collections/campus_flora 
12 Natural Reserve System, UCSB https://nrs.ucsb.edu/about 

13 Welcome to the Biology Greenhouse! UCSB https://greenhouse.eemb.ucsb.edu/   

14 Nature Walks with Henry Horn https://sustain.princeton.edu/resources/green-tour/nature-walks-henry-horn  

15 Gardens  https://campusplan.princeton.edu/2016plan/environment/gardens  

16 Gardens and green spaces https://www.ox.ac.uk/about/building-our-future/community-access/gardens-green-
spaces?wssl=1 
17 Green Spaces in Oxford https://oxfordcity.co.uk/about-oxford/green-spaces-in-oxford/  

18 Program needs assessment  and facility plan, UC Santa Barbara, Department of Recreation, February, 2018 
https://ucsb.app.box.com/s/s3p40w3b3iamngbnmelfgr2uwe541avu 

19 Nature Saturdays  https://www.ccber.ucsb.edu/NatureSaturdays 
20 A Walk on the Wild (flower) Side  https://www.news.ucsb.edu/2014/014071/walk-wildflower-side 

http://www.gabrielsimion.net/humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_2_speake.pdf
https://www.ccber.ucsb.edu/collections/campus_flora
https://nrs.ucsb.edu/about
https://greenhouse.eemb.ucsb.edu/
https://sustain.princeton.edu/resources/green-tour/nature-walks-henry-horn
https://campusplan.princeton.edu/2016plan/environment/gardens
https://www.ox.ac.uk/about/building-our-future/community-access/gardens-green-spaces?wssl=1
https://www.ox.ac.uk/about/building-our-future/community-access/gardens-green-spaces?wssl=1
https://oxfordcity.co.uk/about-oxford/green-spaces-in-oxford/
https://ucsb.app.box.com/s/s3p40w3b3iamngbnmelfgr2uwe541avu
https://www.ccber.ucsb.edu/NatureSaturdays
https://www.news.ucsb.edu/2014/014071/walk-wildflower-side
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угодьях и водоразделах; об экзотических видах, обитающих на этой 
территории.  

К остальной инфраструктуре кампусов относятся: музеи, библиотеки, 
почтовые заведения, столовые, магазины с товарами первой необходимости, 
центры для проведения массовых мероприятий, астрономические 
обсерватории, салоны красоты и парикмахерские, бани и пр.  

На сайтах вузов часто отмечается, что в шаговой доступности от кампуса 
расположена удобная инфраструктура, которая включает в себя 
международные сетевые рестораны быстрого питания, торгово-
развлекательные заведения. Таким образом, можно сделать вывод, что 
университетский кампус становится местом притяжения бизнеса, а 
территория, которая его окружает, имеет высокий экономический потенциал. 
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Таблица 1. Инфраструктура университетских кампусов 
 

Университет/ 
Рейтинг QS-
2020/ссылка 

Количе
ство 
студен
тов  

Общая площадь 
кампуса 

Площадь 
кампуса 
на 1 
студента 
(в среднем 
– 100 
кв.м.) 

На какое число 
жителей кампус  

Площадь 
зеленых зон  

Бассейн  Спорт Прочее  

Оксфордский 
университет,  
 
4 место  
 
http://www.ox.a
c.uk/  
 

24000 У университета 
нет кампуса, 
вместо него 
множество 
разбросанных 
повсюду зданий, 
территорий. 38 
колледжей.  

  Университетски
й ботанический 
сад 52 га.  
Парковая зона 
(сеть 
университетских 
парков) – 30 га.  

25 метров, 8 
дорожек. 

При университете есть 
три спортивных 
центра: Iffley Road 
Sports Centre (OX4 
1SR), University Parks - 
Sports Pitches (OX1 
3RF), Marston Road 
Sports Ground (OX3 
0SL).  
 
Парки Оксфордского 
университета - место 
проведения матчей по 
крикету, здесь также 
проводятся 
футбольные матчи, 
регби, лакросс, теннис 
и пр. 

7 музеев, 
несколько 
десятков 
библиотек и пр. 

Принстонский 
университет,  
 
13 место 
 
https://www.pri
nceton.edu/ 

8374  200 га 
пригородный 
 

0,02 га 5113 (в 2018 г.), из 
них 1890 для 
иностранных  
студентов  

Мемориальный 
парк 
 
Сад 0,6 га для 
выращивания 
овощей (The 
Garden Project)21 

Два бассейна  
The Dillon Pool:  
6 дорожек по 23 
метра и детский 
бассейн. 
 
DeNunzio Pool  

Dillon Gymnasium 
вместимость, 1500. 
 
Jadwin Gymnasium 
вместимость 6,854, 
площадь 250 000 
квадратных футов.  
 

Художественны
й музей 
Принстонского 
университета. 
Здесь находится 
более 100 000 
произведений 
искусства. В 

                                                           
21 Возможно, это неполный перечень, но доступный исходя из открытой информации. 

http://www.ox.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
https://www.princeton.edu/
https://www.princeton.edu/
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20 дорожек по 23 
метра (или 8 по 50 
метров). 

Poe/Pardee Fields – поле 
для спортивных игр, 
официальных и 
развлекательных 
мероприятий (размера 
нет).  
 
The West Windsor Fields 
еще одно поле, размер 
неизвестен. 
 
Хоккейная площадка 
Hobey Baker Memorial 
Rink. Вместимость 
2092 места.  

2019 году его 
посетило 205 000 
человек.  

Университет 
Цинхуа,  
 
16 место  
 
https://www.tsin
ghua.edu.cn/en/  

36300 395 га, городской  0,01 га Для иностранных 
студентов – 2000. 
Для всех – 
неизвестно.  

  50 метров  Западный спортивный 
зал около 4 тысяч кв.м.  
 
Спортивный купол: 12 
кортов для бадминтона, 
9 столов для 
настольного тенниса 
 
Спортивный комплекс 
– почти 2 тысячи кв.м. 

Исторический 
музей Цинхуа 
5,060 кв.м. 
 
 
Музей искусств 
– 13 000 
экспонатов.   

Калифорнийск
ий университет 
в Санта-
Барбаре,  
 
135 место  
 
https://www.ucs
b.edu/  

23000 4,1 кв.км, 410 га, 
пригородный  

0,01 га Вместимость 
кампуса – 38% от 
общего 
количества 
студентов (8740) 

Несколько 
километров 
береговой 
линии;  
 
собственная 
лагуна 31 акр 
(125, 5 кв.м) 
(Используется 
Центром 
морских наук); 
 
комплекс 
оранжерей:  

Аквацентр на 
1300000 галлонов 
воды (5 
тыс.кубометров). 
 
Три бассейна 
-50х23 
-50х23 
-23 метра с 
учебной зоной  
 
Спа  

Рекреационный центр 
включает в себя 
инфраструктуру для 
занятий множеством 
видов спорта и досуга. 
Площадь примерно 1,5 
га (156 тысяч кв.футов)  
 
 

Campus Events 
Center – 
многофункциона
льный центр на 
5600 мест, 
 
Кэмпбелл-Холл - 
лекционный зал 
на 862 места. 
 
Семейный центр 
отдыха – летний 
семейный 
лагерь, 

https://www.tsinghua.edu.cn/en/
https://www.tsinghua.edu.cn/en/
https://www.ucsb.edu/
https://www.ucsb.edu/
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-167 кв.м, 
-65 кв.м, 
-474 кв.м, 
-251 кв.м.; 
 
пешеходные 
экскурсионные 
экологические 
тропы; 
 
UC Natural 
Reserve System - 
сеть из 41 
охраняемых 
природных 
территорий, 
313631 га (775 
тыс.акров) 

расположенный 
на территории 
кампуса, 
который 
собирает более 
2000 гостей 
каждое лето. 
 
Существенная 
часть зданий 
кампуса сдается 
в аренду 
частным 
компаниям.  

Университет 
Кёнг Хи,  
 
247 место  
 
https://www.khu
.ac.kr/eng/main/
index.do 

33000  Три кампуса:  
 
99 га,  
 
206 га,  
 
4,8 га.  
 
Всего 310 га 

0,009 га  Четыре 
общежития: на 
392 жителя, на 432 
жителя, на 1943 
жителя (с 
подземным 
этажом для 
обучения), на 2190 
человек.   
 

 Бассейн за 
пределами 
кампуса, не 
входит в его 
инфраструктуру. 

Центр физического 
образования. 
Вместимость 
неизвестна.  
 
Три стадиона. 
 
Амфитеатр. 
 
Футбольное поле. 

На территории 
кампуса 
находятся: банк, 
почта, книжный 
магазин, 
столовые, 
кафетерии, 
рестораны.  
 
Центральная 
библиотека на 1 
миллион книг и 
13000 журналов 
 
Центральная 
библиотека в 
Сеульском 
кампусе – более 
1 миллиона книг.  
 

https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do
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Три музея, один 
из них, Музей 
естественной 
истории – это 
шестиэтажное 
здание, где 
расположено 
более 90000 
экспонатов.  
 
Астрономическа
я обсерватория. 

Университет 
Цукуба,  
 
270 место  
 
https://www.tsin
ghua.edu.cn/en/ 

16459  258 га, 
пригородный  

0,01 га Классические 
студенческие 
общежития; 
 
Short Stay House 
(для студентов с 
краткосрочным 
проживанием); 
 
Global Village 
(международная 
деревня) 
 
Всего – 68 
резиденций с 
общей 
вместимостью 
4000 комнат  

 Открытый бассейн 
5 метров глубина, 
имеет отсек для 
дайвинга 10 
метров глубина.  
 
Закрытый бассейн 
50 метров, 7 
дорожек.  

На территории кампуса 
расположено 8 
спортивных полей (7 
специализированных и 
1 универсальное). 
 
Два спорткомплекса  
 
Центр для занятий 
дзюдо  
 
Отдельное здание для 
комплексного 
физического 
воспитания  
 
Проложена беговая 
дорожка  

На территории 
кампуса и рядом 
расположены 
столовые и 
рестораны, салон 
красоты, баня, 
парикмахерская, 
магазин 
электротоваров.  

Ливерпульский 
университет 
надежды, не 
вошел в 
рейтинг  
 
https://www.hop
e.ac.uk/  

7800    Парк надежды 
(главный кампус) 
– 532 номера, 
 
Творческий 
кампус – 188 
номеров, 
 

Около 40% 
территории 
кампуса Парка 
надежды 
занимают 
зеленые 
насаждения. 
Кроме того, по 

50-метровый 
бассейн (делится 
на два 25-
метровых).  
 
20-метровый 
бассейн   

Поле для регби  
 
Футбольное поле  
 
Освещенное 
круглосуточно 
универсальное поле  
 

 

https://www.tsinghua.edu.cn/en/
https://www.tsinghua.edu.cn/en/
https://www.hope.ac.uk/
https://www.hope.ac.uk/
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Aigburth Park 427 
номеров  

периметру также 
есть озеленение.  

Спортивный зал (с 6 
площадками для 
бадминтона и 
смотровой галереей 
2 сквош-корта 
Фитнес-зал 
Танцевальная студия 
Открытые теннисные 
площадки). 
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Экономические выгоды от университетских кампусов 
 

Бизнес на территории университетского кампуса22. Среди 
университетов мира распространена практика, при которой университет 
вступает в коллаборацию с представителями бизнеса. Интересен опыт 
Университета Ольборга (Дания)23, девизом которого является «Co-location for 
Co-creation». На его территории базируются несколько компаний, что 
открывает возможность тесной синергии между исследовательскими 
областями, образовательными программами и предприятиями. Повседневное 
взаимодействие между экспертами бизнеса и учеными, студентами и 
академической средой Университета повышает их конкурентоспособность24. 
Кроме того, компании получают доступ к ресурсам университета и имеют 
возможность: 

• реализации совместных проектов с исследователями и студентами,  
• привлечения студентов в качестве стажеров, 
• доступа к мастерским и высокотехнологичному оборудованию, 
• сотрудничества с другими инновационными компаниями, 
• реализации стартапов и инкубационных сред, 
• использования конференц-залов, 
• использования столовой и фитнес-центра.  

Университет Ольборга сотрудничает как минимум с шестью 
компаниями, среди которых представитель Volvo. Условия, на которых 
арендуют помещения в университете инновационные компании (DKK, 
датская крона = 0, 13 евро): 

  

Офис Количество людей Стоимость за месяц  
10 кв. метров 1-2  DKK 2,634 
15 кв. метров 2-4  DKK 3,951 
25 кв. метров  3-6  DKK 6,585 
50 кв. метров 8-10 DKK 13,170 

 

В стоимость не входит питание в столовой (компании, расположенные в 
кампусе, могут заключать отдельные соглашения со столовой) и парковочные 
места. Парковочные места могут быть предоставлены за 3000 датских крон в 
год за одно парковочное место. 

                                                           
22 University Business https://universitybusiness.co.uk/ 

23 AALBORG UNIVERSITY https://www.en.aau.dk/ 

24 Businesses on campus https://www.en.cph.aau.dk/collaboration/businesses-campus/  

 

https://universitybusiness.co.uk/
https://www.en.aau.dk/
https://www.en.cph.aau.dk/collaboration/businesses-campus/
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Согласно исследованию, бизнес-инкубаторы, расположенные на базе 
университетов, обеспечивают больше рабочих мест, а также более высокие 
продажи, чем бизнес-инкубаторы, базирующиеся при других организациях. 
При Университете Калифорнии в Беркли существует Фонд Berkeley 
SkyDeck25. Он предлагает до 100 000 долларов США для ряда компаний, 
стимулируя развитие инновационного бизнеса. Среди таких компаний – 
Empire Biotechnologies26 (разработала препарат для пищеварительной 
системы), Cooljamm27 (создала искусственный интеллект для создания 
музыкальных композиций) и Chameleon Biosciences28 (может стать пионером 
генной терапии).  

При этом вокруг Университета Калифорнии в Беркли наблюдается 
высокая концентрация бизнеса. В 10 минутах езды расположено 17 ресторанов 
и кафе, 15 гостиниц. По мере удаленности от университета концентрация этих 
заведений снижается.  

Гарвардcкий университет также реализует ряд программ поддержки 
бизнеса. Фонд университета Innovation Lab учредил специальную программу 
поддержки студентов, которая представляет собой 12-недельный 
наставнический курс. В Инновационной лаборатории Гарварда также 
проводится Президентский конкурс инноваций, где студенты могут выиграть 
финансирование на сумму до 75 000 долларов на реализацию своей бизнес-
идеи. Для выпускников Гарварда действует программа Launch Lab X, в рамках 
которой они могут побороться за финансирование в размере 100 000 долларов. 

Университеты мира предоставляют возможность ведения не только 
инновационного бизнеса. В кампусе Университета Кентербери29 (Новая 
Зеландия) бизнес представлен ресторанами, кафе (около 10 на 17 300 
студентов), книжным магазином, двумя аптеками, банком, банкетным залом. 
В при этом в 10-12 минутах езды на автомобиле от университета находится 
около 20 кафе и ресторанов и примерно 30 гостиниц.  

Другие бизнесы на территории университетских кампусов, которые 
реализуются в мире: парковка (покупается земля и сдается в аренду), услуги 
стирки и уборки помещений, доставка товаров первой необходимости, пункты 
доставки для интернет-магазинов, продажа сувенирной продукции с 
символикой университетов и пр. 

Студенческий бизнес в кампусе на примере Массачусетского 
университета30 в Амхерсте31: молочный бар; несколько ресторанов и кафе, в 

                                                           
25 5 Amazing College Incubators https://www.forbes.com/sites/avivalegatt/2019/01/07/launch-your-startup-at-these-
five-college-incubators/#9fe2294a77d4 
26 Empire Biotechnologies http://empirebiotechnologies.com/  
27 Cooljamm http://hum-on.com/?ckattempt=2  
28 Chameleon Biosciences https://chameleonbiosci.com/  
29 Businesses on campus https://www.canterbury.ac.nz/life/facilities/businesses/ 
30 Student-Run Businesses on Campus https://www.umass.edu/admissions/student-blog/2018/student-run-
businesses-campus 
31 UMass Amherst https://www.umass.edu/  

https://www.forbes.com/sites/avivalegatt/2019/01/07/launch-your-startup-at-these-five-college-incubators/#9fe2294a77d4
https://www.forbes.com/sites/avivalegatt/2019/01/07/launch-your-startup-at-these-five-college-incubators/#9fe2294a77d4
http://empirebiotechnologies.com/
http://hum-on.com/?ckattempt=2
https://chameleonbiosci.com/
https://www.canterbury.ac.nz/life/facilities/businesses/
https://www.umass.edu/admissions/student-blog/2018/student-run-businesses-campus
https://www.umass.edu/admissions/student-blog/2018/student-run-businesses-campus
https://www.umass.edu/
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том числе с живой музыкой и студентами в качестве артистов; магазин, в 
котором продается все для велосипедистов и пр. При этом студенческие 
заведения часто популярнее «взрослых».  

Иностранные студенты. Вклад иностранных студентов в экономику 
Великобритании в 10 раз превышает расходы, которые страна несет, принимая 
их у себя, свидетельствует исследование компании London Economics, 
подготовленное для британского Института политики в сфере высшего 
образования32. London Economics изучила издержки и выгоды государства, 
связанные с приездом в страну 231 тыс. иностранных студентов в 2015-2016 
учебном году. Согласно результатам исследования, каждый ежегодный набор 
зарубежных студентов приносит Великобритании экономические выгоды в 
размере порядка 22,6 млрд фунтов стерлингов ($30,5 млрд). Показатель 
включает плату за обучение и расходы студентов на проживание, а также 
другие расходы, связанные с их пребыванием в стране в период обучения. 

Быстрые экономические выгоды.  

1. Плата за обучение, 
2. Плата за проживание, 
3. Расходы студентов во время пребывания в стране: питание, транспорт, 

интернет, сотовая связь, расходы на одежду, расходы на лечение, 
расходы на развлечения (клубы, бары, выставки, музеи и пр.), расходы 
на сферу услуг (парикмахерские, ногтевые студии и пр.), 

4. Расходы на туризм (иностранные студенты стремятся использовать 
время, которое проживают в другой стране, чтобы лучше ее узнать), 

5. Расходы гостей студентов (родственники и друзья, приезжающие к 
студентам во время обучения), 

6. Сезонное увеличение спроса на авиасообщение (начало и конец 
учебного года), 

7. Развитие индустрии мобильных приложений (где провести вечер, 
доставка еды, гиды интересных мест и пр.), 

8. Создание новых рабочих мест, в том числе на территории кампуса вуза, 
9. Повышение инвестиционной привлекательности региона.  

Непрямые экономические выгоды, которые приносят иностранные 
студенты. «Мягкая сила» государства – это способность убеждения без 
использования силы или принуждения. Иностранные студенты играют в этом 
отношении важную роль. При возвращении домой они становятся 
неофициальными послами страны, в которой обучались, а также университета, 
укрепляя торговые, исследовательские и дипломатические связи. Некоторые 
иностранные студенты остаются в стране, в которой учились, и занимают свою 
нишу в социально-экономической структуре государства: платят 

                                                           
32 Зарубежные студенты приносят британской экономике в 10 раз больше, чем государство тратит на них 
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/309 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/309
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дополнительные налоги и взносы, становятся квалифицированной рабочей 
силой.  
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Часть 2. Инфраструктура кампусов при центрах 
синхротронного излучения 

 

(на примере European Synchrotron Radiation Facility33 (ESRF, 
международный), Diamond Light Source34 (DLS, Великобритания), MAX-IV35 

(Швеция), National Synchrotron Light Source II (NSLS II, США), ALBA36,37 
(Испания), Optimized Light Source of Intermediate Energy38 to LURE (SOLEIL, 

Франция)) 

В рамках программы развития Новосибирского научного центра как 
территории с высокой концентрацией исследований и разработок в настоящий 
момент реализуется проект Центра коллективного пользования «СКИФ» – 
источника синхротронного излучения поколения 4+. Проект реализуется в 
рамках нацпроекта «Наука» и является флагманом программы развития ННЦ 
«Академгородок 2.0». В последние годы в России не было опыта создания 
масштабных объектов класса мегасайенс, поэтому актуальной задачей 
является анализ мирового опыта реализации подобных проектов. 

А. Праймер в книге «Источники синхротронного излучения» 
(Synchrotron Radiation Sources, A. Primer)39 отмечает, что при выборе места 
строительства синхротрона стоит обращать внимание не только на те 
параметры, которые могут повлиять на качество функционирования установки 
(например, геологическая и вибрационная стабильность земли), но и на 
социально-экономические характеристики места. К ним относятся: близость 
исследовательских центров, университетов, потенциальных пользователей из 
области промышленности, а также уровень их квалификации; близость 
гостиниц; общая привлекательность местности; стоимость жилья; близость 
магазинов и супермаркетов; уровень владения местных жителей 
международным языком.  

Настоящий анализ показывает, что в мировой практике перечисленные 
критерии действительно играют свою роль и учитываются при 
строительстве40. Главным выводом стал тот факт, что центры синхротронного 

                                                           
33 ESRF https://www.esrf.eu/home.html 
34 Harwell https://www.harwellcampus.com/vision/, https://www.harwellhub.com/getmedia/35848e01-1b89-494b-
9059-9b2498e3e23f/Harwell-Campus-Information-Pack-V11.pdf  
35 MAX IV https://www.maxiv.lu.se/, https://www.archdaily.com/794060/max-iv-fojab-arkitekter-plus-snohetta 
36 ALBA RESEARCH INFRASTRUCTURE REPORT https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/alba-
infrastructure-report-2013-2016.pdf, Vila2 https://vilauniversitaria.uab.cat/en/get-to-know-the-vila/a-birds-eye-
view-of-the-vila/  
37 Кампус Автономного университета Барселоны https://bcu.cat/ru/uab-universitat-autonoma-de-barcelona/  

38 Soleil https://www.synchrotron-soleil.fr/en/news/covid-19-research-synchrotron-soleil-and-rapid-
access#:~:text=Synchrotron%20SOLEIL%2C%20which%20welcomes%20up,propagation%20of%20the%20Covid
%2D19. 
39 Synchrotron Radiation Sources, A.Primer https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2444  

40 Encyclopedia of Science and Technology Communication https://us.sagepub.com/en-us/nam/encyclopedia-of-
science-and-technology-communication/book230802  

https://www.esrf.eu/home.html
https://www.harwellcampus.com/vision/
https://www.harwellhub.com/getmedia/35848e01-1b89-494b-9059-9b2498e3e23f/Harwell-Campus-Information-Pack-V11.pdf
https://www.harwellhub.com/getmedia/35848e01-1b89-494b-9059-9b2498e3e23f/Harwell-Campus-Information-Pack-V11.pdf
https://www.maxiv.lu.se/
https://www.archdaily.com/794060/max-iv-fojab-arkitekter-plus-snohetta
https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/alba-infrastructure-report-2013-2016.pdf
https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/alba-infrastructure-report-2013-2016.pdf
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/get-to-know-the-vila/a-birds-eye-view-of-the-vila/
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/get-to-know-the-vila/a-birds-eye-view-of-the-vila/
https://bcu.cat/ru/uab-universitat-autonoma-de-barcelona/
https://www.synchrotron-soleil.fr/en/news/covid-19-research-synchrotron-soleil-and-rapid-access#:%7E:text=Synchrotron%20SOLEIL%2C%20which%20welcomes%20up,propagation%20of%20the%20Covid%2D19.
https://www.synchrotron-soleil.fr/en/news/covid-19-research-synchrotron-soleil-and-rapid-access#:%7E:text=Synchrotron%20SOLEIL%2C%20which%20welcomes%20up,propagation%20of%20the%20Covid%2D19.
https://www.synchrotron-soleil.fr/en/news/covid-19-research-synchrotron-soleil-and-rapid-access#:%7E:text=Synchrotron%20SOLEIL%2C%20which%20welcomes%20up,propagation%20of%20the%20Covid%2D19.
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2444
https://us.sagepub.com/en-us/nam/encyclopedia-of-science-and-technology-communication/book230802
https://us.sagepub.com/en-us/nam/encyclopedia-of-science-and-technology-communication/book230802
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излучения обычно не строятся сами по себе. Как правило, они реализуются 
крупной научной организацией в непосредственной близости от нее и делят с 
ней инфраструктуру: жилье, заведения питания, спортивные и торгово-
развлекательные центры. Обычно инициаторами строительства источников 
синхротронного излучения становятся университеты или национальные 
лаборатории. Организация-учредитель по количеству сотрудников сильно 
превосходит центр синхротронного излучения. В случае, если центр является 
самостоятельной организацией, как, например, DLS, он все равно расположен 
рядом с уже существующим научным городком.  

Таким образом, синхротрон является «спутником» какого-нибудь 
научного гиганта, и сам по себе не может стать катализатором строительства 
научного кампуса. Стоит также отметить, что физически обе организации 
расположены рядом – расстояние между рассмотренными центрами 
синхротронного излучения и их «ведущими» организациями составляет не 
более 3 километров.  

В случае, если центр синхротронного излучения удален от городской 
инфраструктуры и не имеет собственного самодостаточного кампуса, особое 
внимание уделяется транспортной доступности места. Например, на 
территории кампуса NSLS существует транспортный отдел, который 
предоставляет автомобили в аренду. Таким образом, пользователи установки 
могут за 10 минут добраться до расположенных рядом гостиниц и ресторанов. 
Для передвижения внутри научных кампусов при этом часто можно взять в 
аренду электрические велосипеды. Также широко распространена практика 
циркулирования шаттлов между гостиницами и научными центрами, 
стоимость шаттла входит в стоимость проживания.  

Каждый из рассмотренных кампусов имеет свой набор объектов 
инфраструктуры, который определяется количеством пользователей, 
расположением кампуса, степенью его интегрированности в городскую среду. 
Обязательных объектов инфраструктуры, которые есть у каждого центра, два 
– жилье и место для питания. Остальные объекты являются необязательными 
и их обилие определяется близостью и разнообразием рядом научных, 
инновационных, промышленных и образовательных организаций. Ниже будут 
подробнее рассмотрены обе категории.  

Пропускная способность синхротрона 

Если считать, что средняя продолжительность командировки составляет 
неделю, то, разделив количество приезжих пользователей в год на количество 
недель в году, можно получить примерное количество командированных 
пользователей, которые находятся на установке одновременно. В таком случае 
мы получим следующие результаты.  
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Синхротрон  Количество приезжих в 
год на установку 

Количество 
человек 
присутствует 
одновременно  

ESRF 9000 173 

DLS Ок.12000 польз.визитов ? 

MAX IV 2000 38 

NSLS II 2200 42 

ALBA 2000  38  

SOLEIL 5000  96  

ЦКП «СКИФ»41 10000 192  

 

Из таблицы видно, что количество приезжих пользователей, которые 
одновременно находятся на установке, относительно невелико. Из этого 
можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, такого количества приезжих, скорее всего, недостаточно, 
чтобы стать драйвером развития гостиничного и торгово-развлекательного 
бизнеса в непосредственной близости к синхротрону (этот вывод 
подтверждают данные о количестве гостиниц в шаговой доступности от 
синхротронов мира, см. Таблицу 2).  

Во-вторых, видно, что приток иногородних и иностранных 
пользователей вряд ли станет стимулом быстрого развития ресторанного 
бизнеса в шаговой доступности от синхротрона. Поэтому представляется 
правильным самостоятельное строительство самых необходимых объектов 
сопутствующей инфраструктуры (столовой и жилья) – к моменту введения 
установки в эксплуатацию.  

Транспортная доступность 

Отдельным вопросом, который необходимо рассмотреть при 
строительстве объекта класса мегасайенс, является его транспортная 
доступность.  

Транспортную доступность к синхротрону NSLS II, расположенного на 
территории BNL42, обеспечивает скоростная автомагистраль I-495 и 
четырехполосная дорога. Этого достаточно, чтобы справиться с небольшим 
увеличением трафика в связи с строительством нового объекта. Для 

                                                           
41 Ожидаемые максимальные значения 
42 Visiting Brookhaven https://www.bnl.gov/nsls2spw/visitingBNL.php 

https://www.bnl.gov/nsls2spw/visitingBNL.php
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строительной техники был обеспечен отдельный подъезд, способный 
справиться с транспортными средствами соответствующего размера и типа. 

Сотрудники BNL и большинство посетителей используют личные или 
арендованные автомобили. Лаборатория эксплуатирует и обслуживает парк из 
примерно 340 автомобилей, включая легковые машины и легкие грузовики 
для доставки, строительную и тяжелую технику. В состав парка BNL входят 
77 автомобилей, работающих на альтернативном топливе, на которые 
приходится 48% транспортных средств малой грузоподъемности и примерно 
23% всех транспортных средств.  

Национальный синхротрон DLS для решения вопроса транспортировки 
гостей заключил договор с местной компанией, предоставляющей услуги 
такси, и используют их автомобильный парк на постоянной основе.  

Показателен опыт ЦЕРН, который имеет схожие с синхротронными 
центрами задачи по обеспечению транспортной доступности своей 
инфраструктуры. Во-первых, здесь хорошо развито транспортное сообщение 
с близлежащими гостиницами за счет циркулирования между ними 
бесплатных шаттлов несколько раз в день. Во-вторых, напротив комплекса 
зданий ЦЕРН расположена остановка общественного транспорта. В-третьих, 
несмотря на сравнительную территориальную отдаленность ЦЕРН от 
городской инфраструктуры, к ней подходят асфальтированные пешеходные и 
велодорожки, которые являются востребованными среди местных и приезжих 
сотрудников.  

Центральную станцию города Лунд и Научную деревню43, в которой 
расположен синхротрон MAX IV, соединяет недавно построенная трамвайная 
линия, дорога займет 14 минут. Маршрут составляет 5,5 километров и имеет 9 
остановок. Каждый трамвай вмещает 200 пассажиров, рассчитан на 40 сидячих 
мест. Ожидается, что линия будет перевозить 40 000 пассажиров в день. 
Регулярное движение начнется в декабре 2020 года. На строительство линии 
ушло три года работы.  

В результате строительства трамвайной линии территория вокруг стала 
более озелененной, поскольку было посажено 300 деревьев и высажено 40 000 
квадратных метров газона, что по размеру примерно равно семи футбольным 
полям. 

Примерный объем инвестиций в проект составляет Skr 776 млн. (74 млн. 
евро), часть из которых совместно обеспечены муниципалитетом Лунда и 
правительством Швеции. Финское транспортное агентство, которое 
реализовывало проект, предоставило кредит в размере 298 млн. шведских 
крон. 

                                                           
43 Science village https://sciencevillage.com/en/ 

https://sciencevillage.com/en/
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В итоге 1 километр трамвайной линии с благоустроенной вокруг 
территорией и проводимостью 40 000 пассажиров в день стоит около 13,5 
миллионов евро.  

Обязательные объекты инфраструктуры 

Жилье для приезжих. Это может быть гостиница, гостевой дом или 
апартаменты. При этом распространена практика, при которой научный центр 
заключает договор с владельцем гостиницы о долгосрочном сотрудничестве 
на особых условиях. Как правило, жилье, которое предоставляется 
пользователям синхротрона, предназначено, в первую очередь, для гостей 
более крупной научной организации. Вместительность жилья составляет от 80 
до 800 мест – в зависимости от количества жителей и гостей кампуса.  

Питание. На территории центра синхротронного излучения 
расположено как минимум одно заведение, предоставляющее горячее 
питание. Часто это столовая или ресторан, плюс кафетерий с легкими 
закусками навынос. Такая схема реализована в центре ESRF, где работает 
ресторан вместимостью 1500 блюд в день, кафетерий с легкими закусками, а 
также буфет, предназначенный только для сотрудников ESRF. При этом общее 
количество жителей кампуса также составляет 1500 человек. Помимо 
заведений питания, учрежденными администрацией научных организаций, на 
территории кампусов и поблизости существуют также и другие заведения. 
Например, в 12-15 минутах езды от ESRF расположено примерно 18 
ресторанов и кафе.   

Поблизости от синхротрона MAX IV в настоящий момент нет 
ресторанов или кафе, поэтому обед и ужин можно купить в мобильных 
фургонах, приезжающих по расписанию. Ближайшие дневные рестораны 
расположены в 20 минутах пешком. Вечерние рестораны – в 30 минутах.  

Дополнительные объекты инфраструктуры 

К ним относятся банки, кафе, бары, супермаркеты, магазины с товарами 
первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, спортивные 
центры, медицинские центры. Кроме того, часто на территории кампуса 
расположены визит-центры и разнообразные административные здания.  

Иногда здания организаций-пользователей синхротрона расположены 
рядом с научной установкой. Например, на территории кампуса ESRF 
базируются Центр изучения структурной биологии, Центр изучения 
конденсированного состояния вещества, Центр вирусологии. 

Одним из проектов Научной деревни, в которой расположен синхротрон 
MAX IV, стала реставрация мельницы44, оставшейся здесь со старых времен. 
На сайте Научной деревни отмечается, что она сохранена для того, чтобы 
жители и гости местности помнили, с чего все начиналось.  

                                                           
44 The mill https://sciencevillage.com/en/projekt/the-mill-2/  

https://sciencevillage.com/en/projekt/the-mill-2/
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Знакомство гостей с культурой и колоритом страны или региона, в 
которых работают зарубежные и иногородние пользователи, представляется 
важной частью пребывания в командировке. Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ), расположенный в Дубне, организует для иностранных 
и иногородних гостей целую культурную программу, которая включает в себя 
организованные экскурсии по городу, цикл лекций о культуре России и 
истории науки, а также отдельно – об истории атомного проекта СССР. Для 
организации и проведения этих мероприятий в штате ОИЯИ выделена 
отдельная штатная единица.  

Бизнес вокруг центров синхротронного излучения 

Из Таблицы 2 видно, что научные центры соседствуют рядом с 
представителями гостиничного и ресторанного бизнеса. В 15 минутах езды от 
них расположено примерно по 15 гостиниц и ресторанов. Стоит учитывать, 
что их клиентами являются не только сотрудники и пользователи 
синхротронов, но также гости других научных организаций, горожане и 
туристы. Однозначно утверждать при этом, что именно научные кампусы 
всегда являются центром притяжения бизнеса, сложно, поскольку помимо них 
в непосредственной близости часто расположены другие организации и жилые 
постройки. Однако, по всей видимости, их вклад в поток клиентов 
существенный и является важным стимулом развития этих сфер.  

Однако в непосредственной близости (в 1,5 километрах) от кампусов, в 
которых расположен синхротрон, гостиничный, торгово-развлекательный и 
ресторанный бизнес развиты слабо. При этом плотность населения 
населенного пункта, в котором расположен синхротрон, слабо влияет на этот 
фактор.  

 

Экология 

Экологическая дружелюбность обязательно учитывается при создании 
нового объекта класса мегасайенс и сопутствующей инфраструктуры. Это 
касается и вопросов энергосбережения, и материалов, которые используются 
при строительстве, и характеристик транспорта, эксплуатируемого объектом. 
Информацию об этом можно найти на сайтах синхротронов мира и в 
публичных отчетах, которые готовятся по итогам эксплуатации объекта. 

Например, при разработке проекта NSLS II оценивалось его 
потенциальное влияние на окружающую среду. Несмотря на то, что в области 
строительства синхротрона не было выявлено видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, было оценено влияние строительства установки на 
гнездование крикливого зуйка, а также на распространение земноводного 
тигровая амбистома (саламандра).  В итоге оценки эксперты пришли к выводу, 
что тигровая саламандра не пострадает в результате строительства. Несмотря 
на то, что синхротрон частично воздействует на ее среду обитания, она только 
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выиграет, так как из-за воды, которая будет сливаться от комплекса, 
перестанут высыхать водоемы.  
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Таблица 2. Характеристики научных кампусов при синхротронах 
 

Синх
ротр
он  

«Ведущая» 
организация, 
количество 
сотрудников  

Рассто
яние 
между 
ними  

Площад
ь 
кампуса
, га 

Вместител
ьность 
жилья  

Перечень объектов инфраструктуры 
рядом с синхротроном 

Гостиницы в 
шаговой 
доступности/в 15 
минутах на 
машине (за 
пределами 
кампуса) 

Ресторан
ы, кафе в 
шаговой 
доступнос
ти/в 15 
минутах 
на 
машине 
(за 
пределам
и 
кампуса) 

Плотно
сть 
населе
ния в 
регион
е 
вокруг 
синхро
трона 

Количес
тво 
сотрудн
иков 
синхрот
рона  

Общ
ее 
коли
чест
во 
жите
лей 
камп
уса  

Количес
тво 
приезжи
х в год 
на 
установ
ку  

ESR
F 

Институт 
Лауэ 
Ланженева, 
450  

350 
метро
в  

35  173 
номера 

Общая: гостевой дом, ресторан, 
кафетерий, проходная, научное строение, 
мед.пункт, научная библиотека, склады 
доставки, отделение банка. Своя: задние 
со стойкой администратора, здание 
рабочего совета, пультовая, здание с 
лабораторными помещениями и офисами, 
визит-центр, здание для проведения 
инструктажа по ТБ, буфет, две 
автомобильные парковки, парковка для 
автобусов. Также: Центр изучения 
структурной биологии. Центр 
вирусологии. Центр изучения 
конденсированного состояния вещества.  
Институт структурной биологии и 
Европейская лаборатория молекулярной 
биологии. 

0 
(ближай
шая в 2,6 
км) 

17 1 – 
в 
1,7 
км 

18  Греноб
ль: 
8700/к
м2 

600 1500  9000 

DLS Много 
организаций 
на 6000 
человек 

Менее 
1 км 

283 123 
номера  

Гостевой дом, транспортная сеть, 
парикмахерская, почта, супермакет, 
несколько спортивных клубов, новый 
тренажерный зал, открытый тренажерный 
зал (теннисные корты, спортивные 
площадки, поле для крикета, помещения 

0 
(ближай
шая в 5,4 
км) 

11 2 – 
в 
400 
и 
850 

9 Дидкот
: 
3175/к
м2 

600 6000 Ок.1200
0 польз. 
визитов 
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для йоги, стрельбы и пр.). Природные 
зоны, расположенные в округе, 
располагают к бегу и велосипедной езде. 
Дентал-клиника. Крупная больница в 13 
милях от кампуса. Тематические кластеры 
(энергетика, здоровье, космос и пр.)* 

мет
рах 

MAX 
IV 

Лундский 
университет, 
4200 
(преподавате
льский 
состав) 

2,8 км 
на 
маши
не 

5,3  136 
номеров 

Два гостевых дома. Один в 500 метрах, 
другой – 10 минут езды на велосипеде. 
Внутри здания: две столовые, 
гимнастический зал, торговые автоматы, 
две кухни. Поблизости нет ресторанов, 
поэтому обед и ужин можно купить в 
мобильных фургонах, приезжающих по 
расписанию. Ближайшие дневные 
рестораны расположены в 20 минутах 
пешком. Вечерние рестораны – в 30 
минутах.*. Природные зоны.  

0 
(ближай
шая в 2,5 
км) 

15 1 - в 
1,5 
км 

16 Лунд 
3376/к
м2 

200 4000 2000 

NSL
S II 

Брукхейвенск
ая 
национальная 
лаборатория, 
3000 
сотрудников 

Менее 
1 км 

2130 333 
единицы 

333 единицы жилья, которые включают в 
себя: 66 квартир, 39 апартаментов, 213 
комнат, гостевой дом с 13 номерами, 2 
дома. Автомобильный парк. Два кафе, 
мини-маркет, прачечная. Ближайшие 
магазины в нескольких милях.  

0 
(ближай
шая в 5,4 
км) 

4  0 
(бл
ижа
йше
е в 
8 
км) 

11 Аптон 
4/км2  
 
Лонг 
Айленд 
2149/к
м² 

? 3000 2200 

ALB
A 

Автономный 
университет 
Барселоны, 
3700 

1,9 км 
на 
маши
не 

263 (из 
них 
60% 
парки) 

Exe Parc 
del Vallès 
83 
комнаты  
 
Vila2 
аппартаме
нты (?) 
 
Hotel Exe 
Parc de 
Vallès 
Всего: 810 
мест (?) 

Столовая, кухня, вендинговые автоматы. 
Служебное жилье, ближайшее в 1,4 
километра от синхротрона (Hotel Exe Parc 
de Vallès), остальное – в кампусе 
университета.  

0 
(ближай
шие в 3 
км) 

16 0 
(бл
ижа
йш
ий в 
3 
км) 

11  Барсел
она  
16000/к
м2 

209 (в 
2016 г.) 

2100  2000  
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SOL
EIL 

Находится в 
совместном 
ведомстве 
Национально
го центра 
научных 
исследований 
и 
Комиссариата 
атомной 
энергетики. В 
7 км от 
синхротрона 
расположено 
17 
университето
в.  

? ? 81 
одноместн
ый номер  

Гостевой дом в 140 метрах, парковка, 
столовая.  

1 - на 
расстоян
ии 850 
метров 

14 0 
(бл
ижа
йше
е 
каф
е в 
3,7 
км) 

12 Департ
амент 
Эсон 
710/км2 

350 + 
100 
(времен
ные) 

? 5000  

ЦКП 
СКИ
Ф 

- - -   0 1 (в 4,8 
км) 

0 2 Кольцо
во  
929,79/
км² 

450  - 10000 
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Влияние центров синхротронного излучения на региональную и 
национальную экономику 

 

Инфраструктура синхротронов в развивающихся странах 
(Бразилия, Корея, Тайвань)45 

В развивающихся странах, как и в технологически развитых странах, 
доступ к источнику синхротронного излучения дает много преимуществ. 
Наиболее важными являются следующие: 

1). Проведение фундаментальных и прикладных исследований мирового 
уровня. 

2). Обучение аспирантов без необходимости отправки их за границу. 

3). Привлечение ученых, переехавших работать за рубеж, домой. 

4). Решение проблем биомедицинского, экологического и культурного 
наследия. 

5). Содействие развитию высокотехнологичной промышленности. 

Наиболее интересным для рассмотрения является опыт работы 
источников синхротронного излучения в таких развивающихся странах, как 
Бразилия, Корея и Тайвань. После отъезда ученых работать на подобных 
объектах за рубеж, и позитивной оценки этого опыта, началось 
финансирование программ строительства источников синхротронного 
излучения в каждой из этих стран. Это было в середине 1980-х гг., когда они 
были менее технологически развиты, чем сейчас46. 

С начала эксплуатации в середине 90-х годов этих установок, на них 
прошли обучение сотни аспирантов, также строительство синхротронов стало 
стимулом для возвращения на родину многих ученых, уехавших работать в 
другие страны. Сообщества пользователей этих установок выросли до 1000 и 
более. Увидев явные преимущества от строительства подобной 
инфраструктуры, правительства этих трех стран одобрили финансирование 
новых установок с более продвинутыми параметрами (3 ГэВ). Это поможет им 
удовлетворить потребности растущего сообщества пользователей. 

 

 

 

                                                           
45 Synchrotron light sources in developing countries, Sekazi K. Mtingwa, Triangle Science, Education & Economic 
Development, LLC, Hillsborough, North Carolina, USA; Herman Winick, SLAC National Accelerator Laboratory, 
Stanford University, Stanford, California, USA. https://www.osti.gov/servlets/purl/1436962. Характеристика 
«развивающиеся» страны по отношению к Корее, Бразилии и Тайваню – авторская и дана на момент 2018 
года.  
46 На момент 2018 года.  

https://www.osti.gov/servlets/purl/1436962
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Влияние синхротрона Daresbury Synchrotron Radiation Source 
(Великобритания) на региональную экономику 

Источник синхротронного излучения SRS (ИСИ) в Лаборатории 
Дарсбери в Чешире (Англия) стал первым синхротроном второго поколения. 
Ниже приведен анализ его влияния на экономику региона47, подготовленный 
Советом по науке и техники Великобритании (STFC). 

Высококачественные исследовательские объекты признаны важными 
участниками регионального развития и экономики знаний как в 
Великобритании, так и за рубежом. Например, ЮНЕСКО спонсировало 
строительство источника СИ SESAME с участием восьми стран (Бахрейн, 
Кипр, Египет, Израиль, Иордания, Палестина, Пакистан и Турция) и отмечает 
значительные региональные экономические эффекты, которые должен создать 
этот объект. Другими примерами являются ESRF в Гренобле и проект SOLEIL 
в Париже, экономический эффект от которых также высоко оценивается в 
своих регионах. 

За период строительства и 28 лет эксплуатации ИСИ внес значительный 
вклад непосредственно в экономику региона, а также всей Великобритании. 
Кроме того, ИСИ привлек значительное количество не только 
государственных, но и внешних инвестиций в течение срока службы, 
например, от ЕС, а также коммерческих частных структур Великобритании и 
всего мира.  

Существенная часть годового бюджета ИСИ воздействовала на 
региональную экономику. Примером такого влияния стала годовая заработная 
плата персонала ИСИ. Средства, которые выплачиваются сотрудникам, затем 
повторно используются в этом регионе, создавая волновой экономический 
эффект. Кроме того, пользователи и посетители установки также вносят свой 
вклад в экономику региона посредством участия в мероприятиях, 
конференциях (проживание в гостиницах, оплата такси и пр.).  

                                                           
47 New Light on Science, The Social & Economic Impact of the Daresbury Synchrotron Radiation Source, (1981 - 
2008) https://stfc.ukri.org/stfc/cache/file/4304D848-4E42-468A-89984CE70C5CB565.pdf  

 

https://stfc.ukri.org/stfc/cache/file/4304D848-4E42-468A-89984CE70C5CB565.pdf
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ИСИ воздействовал 
на экономику не только как 
работодатель, но и как 
покупатель товаров и услуг 
в своем регионе, в 
Великобритании и за 
рубежом. На протяжении 
своего существования ИСИ 
был заказчиком и 
покупателем у более чем 
300 местных предприятий и 
потратил средства на 
расходные материалы, 
мелкое оборудование и 

средства поддержания работы установки. Около 90% всех расходов на ИСИ 
остались в регионе. 37% были потрачены на заработную плату, 34% на 
текущие расходы и 22% на накладные расходы. Общая сумма составила £ 534 
млн. за весь срок службы объекта. Оставшиеся 10% бюджета были потрачены 
на крупные статьи расходов и достались частным британским и 
международным компаниям. Эта покупка товаров или услуг привела к 
дальнейшей цепочке коммерческих сделок и оказала косвенное влияние на 
занятость населения, расходы и налогообложение.  

 
Одна из компаний (пожелала остаться анонимной), сотрудничающих с 

ИСИ, является частью международного бизнеса, который работает в 
Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и Ирландии. Компания 
расположена в Честере, и в ней работает около 105 сотрудников. Она 
специализируется на производстве радиационной защиты и поставляет свою 
продукцию для атомных станций, также производит защиту для организаций, 
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специализирующихся на ядерной медицине, поставляет рентгеновские 
камеры, оборудует помещения радиационной защитой.  

Эта компания предоставила защищенные камеры для многих крупных 
объектов в Великобритании, в том числе для ИСИ, STFC, Diamond и JET. 
Также она поставила камеры для зарубежных организаций, таких, как ESRF 
во Франции, для источников СИ Швейцарии, Канады, США, Испании. 
Конкурс на поставку защищенных камер в Европе ограничивается двумя-
тремя участниками, базирующимися во Франции и Германии. Продажа 
подобного оборудования приносит около 2 миллионов фунтов стерлингов в 
год.  

Представители этой компании считают, что наличие в Великобритании 
крупных научных установок позволяет выстраивать прочные связи с 
аналогичными объектами в мире, укрепляя доверие к поставщику. 
Синхротронное сообщество очень мобильно, ученые всего мира тесно 
взаимодействуют между собой, следовательно, существование в 
Великобритании подобных установок имеет важное значение в поддержании 
международного имиджа компании.  

Репутация компании как поставщика оборудования на британский и 
международный рынки синхротронов воспринимается как сильное 
преимущество, особенно, в небольшом научном сообществе. Компания рада 
ассоциироваться с такими крупными и высокотехнологичными объектами, как 
синхротроны. Сектор синхротронов рассматривается бизнесом как 
новаторский, который позволяет открывать новые рыночные возможности.  

Этот пример иллюстрирует влияние ИСИ на развитие бизнеса в своем 
регионе. ИСИ стал первым клиентом этой компании, и позволил создать ей 
хорошую репутацию, а значит, открыл возможность сотрудничать с другими 
организациями Великобритании и мира. Таким образом, мы наблюдаем 
волновой эффект в бизнесе, который стал прямым результатом контракта с 
синхротроном ИСИ.  

Моделирование вторичных экономических эффектов ИСИ. Выше 
был описан эффект умножения от повторного использования бюджета ИСИ в 
местной экономике, косвенное воздействие на экономику через заработную 
плату и отраслевую цепочку поставок. Таким образом, прямые инвестиции 
инициируют экономическую «цепную реакцию». Индуцированный и 
косвенный экономические эффекты были оценены при помощи 
мультипликаторов из ONS Input-Output Analytical Tables (редакция 2001 года) 
– 0,44 и 0,23 соответственно.  В результате было установлено, что косвенный 
экономический эффект от работы ИСИ оценивается в 398 миллионов фунтов 
стерлингов.   
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Итоги воздействия ИСИ на региональную экономику 

Научно-исследовательские учреждения являются важными 
участниками регионального развития. Значительная часть годового бюджета 
ИСИ была потрачена в регионе, где расположен синхротрон. Годовая 
заработная плата персонала, расходы на оборудование, техническое 
обслуживание были потрачены на региональном уровне, что повлекло за 
собой позитивные экономические эффекты. Если добавить к этому вторичные 
эффекты, видно, что ИСИ повлек значительный локальный рост экономики.  

• ИСИ обеспечивал в среднем 229 рабочих мест за каждый год его 
работы. 

• воздействие бюджета ИСИ оценивается в £ 594 млн в течение срока 
службы (33 года), из которых 534 млн фунтов стерлингов были потрачены на 
региональном уровне (включая строительство, эксплуатацию и вывод из 
эксплуатации). 37% было потрачено на заработную плату и 34% – на текущие 
расходы.  

• косвенный и индуцированный финансовый эффект от ИСИ составил 
398 миллионов фунтов стерлингов, преимущественно оставшихся в регионе. 
С учетом волнового эффекта общее финансово-экономическое влияние ИСИ 
оценивается примерно в 992 млн. фунтов стерлингов (эта цифра предполагает, 
что чистый экономический эффект равен валовому эффекту). 

Развитие технологий, компетенций и оборудования, разработанного в 
ИСИ, привело к созданию других научных объектов, которые теперь сами 
оказывают значительное влияние на экономику. Следующие примеры 
иллюстрируют, как технологии и ноу-хау, созданные в Великобритании 
благодаря строительству ИСИ, привели к созданию следующего поколения 
научных объектов, один из которых – синхротрон Diamond.  

Строительство этого синхротрона началось в начале 2003 года, в январе 
2007 года он начал работу. В центре трудоустроено около 350 человек, и им 
управляет Совместное предприятие, финансируемое правительством 
Великобритании через STFC (86%) и Wellcome Trust (14%). 

I фаза инвестиций составила £ 250 миллионов, которые предназначались 
на проектирование и строительство здания Diamond и первых семи 
экспериментальных станций. Строительством здания и зала синхротрона 
занималась британская строительная компания Costain Ltd.  

II фаза финансирования в размере £120 миллионов для еще 15 
экспериментальных станций началась в октябре 2004 года. 



33 
 

 
Влияние синхротрона SRS на ускорительные науки 

Как и ИСИ, Diamond оказывает позитивное влияние на экономику как 
на национальном, так и на международном уровне.  

Опираясь на признанный успех ИСИ, который оказал влияние не только 
на Северо-Запад Великобритании, но на всю страну, в 200648 году 
правительство официально объявило о решении создания научного кампуса 
Дарсбери Кампус (DSIC) и его родственного кампуса, Harwell (HSIC) в 
Оксфордшире. Одной из основных причин создания кампуса стало признание 
того, что потенциал Лаборатории Дарсбери не был использован в полной мере. 
Целью создания кампуса стало генерирование критической массы объектов, 
создающих возможности для бизнеса и коммерциализации результатов 
работы ученых.  

Кампус Дарсбери (Daresbury Science and Innovation Campus) 

В 2008-2009 гг.: 

• средний темп роста оборота компаний, расположенных в кампусе, 
составил 67%. 

• количество инвестиций увеличилось на 55%. 

• количество «суперсетевых» компаний, то есть таких, которые 
вступают в коллаборации с другими организациями, в том числе научными, 
выросло с 12 до 17. Следует отметить, что эта конкретная группа компаний 
демонстрирует значительно более высокий рост продаж, чем средний (106% в 
2008 году). 

                                                           
48 За два года до закрытия ИСИ, то есть большую часть своего существования синхротрон работал без 
кампуса.  
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• 48% компаний кампуса использовали возможности, услуги и опыт 
лаборатории Дарсбери. 

• Компании разработали 137 новых продуктов, 32 из которых уже на 
рынке. 

• 17 компаний запатентовали свои работы. 

• 55% компаний используют сервис Business Link, 43% используют 
ресурс UK Trade and Investment – благодаря целенаправленной работе этих 
организаций с деятельностью Инновационного центра Дарсбери. 

• Создано 64 новых рабочих места c эквивалентом полной занятости в 
2008 году и еще 97 по мере заполнения кампуса новыми компаниями.   

• Мероприятие «Сетевой завтрак», проводимое ежемесячно 
Инновационным центром Дарсбери, чрезвычайно востребовано и привлекает 
в регион 120-150 участников, не только из числа партнеров кампуса, но и более 
широкую аудиторию. 

Инновационный центр Дарсбери является домом для 100 
высокотехнологичных предприятий, от небольших стартапов до 
стратегических подразделений крупных многонациональных корпораций. 
Хотя Инновационный центр Дарсбери действует в основном как 
инкубационный центр для высокотехнологичных малых и средних 
предприятий, он также является площадкой для команд, связанных с 
крупными бизнесами, в том числе, такими, как IBM и SGI. Позиция 
Инновационного центра Дарсбери заключается в том, что интересы 
арендаторов центра должны лежать в области науки и техники, а их работа 
должна иметь видимую синергию с программами Лаборатории Дарсбери. 

Инновационный центр Дарсбери обеспечивает: 

• контакт с менеджером STFC (Science and Technology Facility Council) и 
ссылки на широкую исследовательскую сеть университетов. 

• быстрый доступ к коммерческим и академическим контактам. 

• индивидуальную поддержку бизнеса и контакты с основными 
источниками финансирования. 

Многие компании кампуса расширяют свои предприятия, набирая 
больше персонала, и наблюдают, как у них увеличивается количество 
операций в кампусе. Инновационный центр Дарсбери оказался успешной 
организацией, и многие из компаний однозначно заявили, что выбрали кампус 
Дарсбери, чтобы получить доступ к его средствам, навыкам и базе знаний. 
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Большая наука поддерживает малый бизнес 

Во вспомогательных лабораториях ИСИ содержится современного 
научного оборудования на более чем 3 миллиона фунтов стерлингов. В 
настоящее время оно доступно для использования небольшими 
высокотехнологичными компаниями и академическими исследователями. 
STFC предлагает гибкий доступ к широкому спектру передового научного 
оборудования в 16-и биологических, физических, материаловедческих и пр. 
лабораториях. Это обеспечивает предприятиям и исследователям идеальную 
среду для проведения высокотехнологичных исследований и разработок.  

Также компаниям кампуса предоставляется доступ к ряду лабораторий 
совместного пользования, которые можно арендовать по часам («Горячая 
лаборатория»). В распоряжении пользователей набор электронных и 
оптических микроскопов, спектрометры, калориметры, хроматографическое 
оборудование, рентгеновские дифрактометры и пр.  

Две компании в кампусе уже работают по этой схеме и получают выгоду 
от ITAC (Innovation technology access center, подразделение STFC) – это 
Byotrol и BioEden.  

Компания Byotrol из Манчестера является первым долгосрочным 
арендатором в Центре. Byotrol разработал и запатентовал технологию 
создания биоцида последнего поколения.  

Bioeden, базирующаяся в Инновационном центре Дарсбери, 
международная компания, которая осуществляет сбор стволовых клеток из 
молочных зубов, и использует помещение в ITAC для хранения резервного 
банка клеток.  

Эти компании – пример быстрорастущего бизнеса в кампусе Дарсбери.  

В целом за 2007-2008 годы от коммерческого использования 
синхротрона было получено £ 143 тыс.  

Таким образом, инфраструктура синхротрона используется как центр 
коллективного пользования, доступный для внешних пользователей на 
коммерческой основе. Дорогое аналитическое оборудование, имеющееся в 
центрах СИ, помимо использования собственно для обеспечения 
исследований с СИ, востребовано технологическими компаниями и доступно 
им в рамках соответствующей сервисной политики.  
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Анализ влияния на экономику синхротрона Boomerang 
(Австралия)49 

Рост ВВП тесно связан с национальной научно-исследовательской 
деятельностью. В классической работе по инновациям и экономическим 
выгодам Джозеф Шумпетер (1954) утверждает, что экономический рост 
требует инноваций. Все ключевые страны Организации экономического 
сотрудничества и развития уже инвестировали в синхротронную научную 
инфраструктуру.  

Международные обзоры 

Существует достаточно оценок экономических выгод, которые 
становятся доступны благодаря созданию и эксплуатации национальных 
синхротронов. Очевидно, что эти установки не строились бы массово по всему 
миру, если бы не влекли за собой выраженный экономический эффект.  

Ниже приведены выдержки из нескольких обзоров эффективности 
синхротронов мира.  

Отчет BESAC (1997) (США) 

В докладе BESAC (1997) оценивалось влияние создания источника 
синхротронного излучения на технологии в Соединенных Штатах с целью 
обоснования финансирования. В этом обзоре говорится, что исследования в 
области синхротронного излучения развились благодаря усилиям небольшого 
количества ученых, в первую очередь, из области физики твердого тела, наук 
о поверхности, химии, наук о жизни, о Земле, а также оборонного сектора и 
других.  

Предложение Канадского источника синхротронного излучения 
(подготовлено правительством Канады). В документе говорится, что 
синхротроны строятся не только для поддержания фундаментальных 
исследований, но, в первую очередь, из-за разнообразия, важности и 
потенциала высокотехнологичных, промышленных приложений. 

Бизнес-кейс Diamond (Великобритания) 

В документе говорится, что отказ от строительства Diamond будет 
разрушительным для международного присутствия Великобритании в 
ключевых областях исследований, в частности, в структурной биологии и 
материаловедении. Это приведет к потере способности проводить 
исследования в этих и связанных областях, а также негативно скажется на 
миграции средств и накопленного опыта. Отказ от создания синхротрона 
оказал бы серьезное негативное влияние на научную базу Великобритании. 
Существует также риск того, что пользователи из промышленности, которым 

                                                           
49 Economic benefits of the Australian Synchrotron 
http://archive.synchrotron.org.au/images/newsEventsPublications/Publications/NationalScienceCase/NSC-Chapter-
07.pdf  

http://archive.synchrotron.org.au/images/newsEventsPublications/Publications/NationalScienceCase/NSC-Chapter-07.pdf
http://archive.synchrotron.org.au/images/newsEventsPublications/Publications/NationalScienceCase/NSC-Chapter-07.pdf
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требуется синхротронное излучение, такие, как фармацевтические компании, 
переместят свое производство за границу. 

Экономические выгоды, которые получает Австралия от 
строительства синхротрона 

Был проведен анализ воздействия синхротрона Бумеранг на 
национальную экономику.  Оригинальное предложение включало анализ 
экономических выгод от синхротрона в следующих областях: биотехнологии, 
научное оборудование, диагностические медицинские услуги, ископаемые и 
нефтяные ресурсы, высокотехнологичные материалы и пр. 

В результате анализа было установлено, что синхротрон Бумеранг 
обеспечит возможность для Австралии соревноваться на равных в области 
создания и экспорта фармацевтической продукции. Ожидается, что лекарства, 
созданные с помощью исследований на Бумеранге, будут приносить годовой 
доход до 2 млрд долларов. Доход от прецизионной обработки материалов 
должен составить 60-120 миллионов долларов в год.  

В 1999 году Центр стратегических экономических исследований также 
провел оценку воздействия национального источника синхротронного 
излучения на австралийскую экономику. Их сводный анализ позволил сделать 
следующие выводы.  

Создание национального источника синхротронного изучения станет 
драйвером развития для ведущих отраслей экономики в 21 веке.  

Те отрасли, которые являются прямыми и потенциальными 
потребителями исследований, базирующихся на источнике синхротронного 
излучения, в настоящее время насчитывают 2,7 млн. рабочих мест, или 32% от 
общей занятости, которые приносят:  

более 187 миллиардов долларов, или 28% от общего валового продукта 
промышленности;  

более 61 миллиарда долларов, или 78% экспорта товаров в сфере 
промышленности;  

более 3 миллиардов долларов, или 77% отраслевых расходов на НИОКР. 

Возможный сценарий развития фармацевтической промышленности 
предполагает влияние синхротрона в виде дополнительного дохода $ 1,3 млрд. 
в год к 2010 году и создание 3200 дополнительных рабочих мест.  

Доход от такой области, как добыча, обработка и переработка 
ископаемых, по прогнозу, в течение следующих 20 лет составит до $ 1 млрд и 
будет прямым результатом исследований, проводимых с помощью 
синхротрона.  
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При этом в отчете за 2014 год отмечалось50, что австралийский 
синхротрон вносит значительный вклад в промышленность во многих 
областях Австралии, включая: 

1. разведку и переработку полезных ископаемых, 

2. инновации в малых и средних предприятиях,  

3. фармацевтические препараты и медицинские изделия, 

4. агробизнес, 

5. альтернативную энергию для транспортных средств. 

Анализ социально-экономического влияния синхротрона ALBA 
(Испания)51 

Исследование затрат и выгод. В 2003 году группа экономистов 
провела анализ экономического влияния проекта ALBA. В исследовании 
рассматривались два отдельных периода: период инвестирования проекта 
(2003-2008) и период эксплуатации установки (2009-2033 гг.). После 
завершения периода строительства в 2010 году было проведено новое 
исследование с учетом реальных инвестиций на этапе строительства 
установки с семью каналами вывода пучка (2003-2010 годы) и для периода 
эксплуатации (2011-2035 годы). 

Его основные результаты совпали с результатами первого исследования 
и приведены ниже.  

 

                                                           
50 Australian Synchrotron Annual Report 2014, p.16 (нет конкретных оценок) 
https://archive.synchrotron.org.au/images/newsEventsPublications/Publications/AustralianSynchrotronAnnualRepor
t2014.pdf  
51 ALBA strategic plan 2013-2016 https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/strategic-plan-2013-2016.pdf  

https://archive.synchrotron.org.au/images/newsEventsPublications/Publications/AustralianSynchrotronAnnualReport2014.pdf
https://archive.synchrotron.org.au/images/newsEventsPublications/Publications/AustralianSynchrotronAnnualReport2014.pdf
https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/strategic-plan-2013-2016.pdf
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Текущая ситуация. Синхротрон ALBA расположен в недавно 
благоустроенной зоне в столичном районе Барселоны, который называется 
«Парк де Альба», и принадлежит государству. 

«Парк де Альба» был разработан как научный парк, в основном с целью 
размещения здесь научно-исследовательских институтов и центров, 
представляющих различные технологические отрасли. 

Администрация научного городка позиционируют синхротрон в 
качестве центра притяжения, который не только способствует созданию 
инновационных компаний и высокотехнологичных отраслей 
промышленности (что в настоящее время является сложной задачей, учитывая 
общую экономическую ситуацию), но также приводит к развитию 
логистических объектов (квартир, ресторанов и т. д.), необходимых для 
научного городка такого типа. 

Из-за кризисной ситуации, отмечается в стратегическом плане 
организации52, развитие «Парк де Альба» идет медленнее, чем ожидалось. Но 
синхротрон ALBA уже привлек сюда несколько важных компаний: SENER 
central services, IBM CPD (включая CPD La Caixa), T-Systems CPD, La Caixa. 

Создание рабочих мест 

С начала работы синхротрона ALBA в 2013 году было создано 172 
рабочих места: 

• научные сотрудники: 70 (преимущественно в области физики, химии и 
биологии). 

• техники: 65 выпускников высших учебных заведений (среди которых 
25 из области промышленного машиностроения и 40 из области 
вычислительной техники, электроники и телекоммуникаций), 13 
специалистов со средним образованием из тех же областей.  

• другие специалисты: с высшим образованием – 10 рабочих мест, со 
средним – 4 рабочих места.  

• административные должности: 10 рабочих мест. 

При этом 160 рабочих мест из 172 – штатные, а 10 – временные. 

В дополнение к этому, благодаря получению конкретных ресурсов (от 
государства или Европейского сообщества) или посредством соглашений и 
партнерских отношений с предприятиями, ежегодно подписывается около 
десяти контрактных договоров с высококвалифицированными временными 
специалистами.  

Непрямые рабочие места (те, которые создаются за счет заказов 
организации) 

                                                           
52 ALBA strategic plan 2013-2016 https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/strategic-plan-2013-2016.pdf 

https://www.cells.es/en/about/strategic-plans/strategic-plan-2013-2016.pdf
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По оценкам, количество созданных непрямых рабочих мест составляет 
около 25 в таких областях, как техническое обслуживание помещений, ремонт, 
служба безопасности, услуги по уборке и т.д. 

Косвенные рабочие места (те, которые создаются за счет трат и 
потребления людей, работающих на прямых и непрямых рабочих местах) 

Подсчитано, что среднее количество таких рабочих мест составляет 82 в 
год. 

Доход сотрудников  

Чистый заработок 172 человек, занятых на синхротроне, составляет 5,3 
млн евро в год, что приводит к значительному объему потребления в регионе.  

Налоги 

Работа такого крупного объекта, как синхротрон, стимулирует выплаты 
различных видов налогов, особенно, в пользу государства и, в меньшей 
степени, местным органам власти. Также выплачиваются взносы в систему 
социального обеспечения, возникающие в некоторых случаях из выплаты 
заработной платы, и в других случаях – непосредственно от деятельности 
синхротронного научного центра (налог с предприятий, НДС, налог Совета по 
ядерной безопасности, налог на недвижимость и т. д.). 

Уплата указанных налогов оценивается примерно в 4 миллиарда евро.  

Эксплуатационные расходы  

Экономическая деятельность, вызванная эксплуатацией объекта, с точки 
зрения эксплуатационных расходов составляет около 10 миллионов евро, из 
которых около 4 миллионов евро уходит на обеспечение синхротрона 
электроэнергией, систему охлаждения и обогрева, и 6 миллионов евро 
расходуются на поставки от национальных торговых и промышленных 
компаний, а также на закупку иностранных товаров.  

Пользователи 

Работа синхротрона подразумевает доступ пользователей самых разных 
категорий, которые остаются здесь на несколько дней для проведения своих 
исследований и нуждаются в размещении, питании, транспорте и т.д. 

В целом, количество исследователей, которые получают доступ к 
объекту в течение года, превышает тысячу, среди которых примерно 85% из 
Испании и 15% из-за рубежа, особенно, из Европейского Союза. Среди 
испанских пользователей 50% приезжают из других регионов. 

Экономическая выгода, которую влечет за собой работа пользователей, 
с точки зрения транспорта, питания и размещения, приближается к 500 000 
евро в год. 
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Обучение 

Политика, которой придерживается руководство ALBA, предполагает 
внутреннее и внешнее обучение.  

Что касается внутреннего обучения, бюджет консорциума включает 
статью расходов на организацию учебных курсов, участие в научно-
технических конференциях и проведение всевозможных семинаров, 
практикумов и т.д. 

Что касается внешнего обучения, в первую очередь, но не только, оно 
ориентировано на студентов университетов, и имеет разные формы. 

С одной стороны, в соответствии с соглашением с Автономным 
университетом Барселоны, Консорциум и его сотрудники очень активно 
участвуют в обучающей программе «Генерация и применение синхротронного 
излучения». В 2012-2013 гг. по этой программе прошли обучение 10 
студентов.  

С другой стороны, Консорциум допускает пребывание студентов в 
учреждении, в течение которого они проходят академическую практику 
независимо от того, являются ли такие практики частью их учебной 
программы или нет.  

Консорциум также выделяет десять мест для соискателей в 
постдокторантуру, которые работают на установке три года и 
специализируются на технологиях и использовании синхротронного 
излучения.  

Также здесь обучаются аспиранты и стажеры из различных компаний.  

Мероприятия  

В рамках рекламной политики некоторые помещения ALBA 
предоставляются коммерческим и промышленным компаниям для проведения 
конференций, совещаний, мероприятий и т.д. В рамках мероприятий для таких 
компаний проводятся экскурсии и знакомство с инфраструктурой 
синхротронного центра. В конечном итоге такая стратегия приводит к 
дополнительной экономической выгоде.  

Катализатор технологического развития 

С момента строительства и запуска синхротрона ALBA, он был 
стимулом для развития различных компаний, не обязательно напрямую 
связанных с разработкой, проектированием и строительством установки, что 
то позволило им создать свои ноу-хау. 
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Кроме того, в научном городке были созданы новые рабочие места при 

открытии кафетерия, который обслуживает персонал Консорциума, а также 
пользователей, посетителей и, в целом, всех, кто работает на объекте. И, что 
более важно, был построен полигенерационный центр (обеспечивает 
снабжение энергией, а также систему охлаждения установки), инвестиции в 
который оцениваются примерно в 20 миллионов евро. 

В настоящее время анализируются возможности действующего 
законодательства, государственных контрактов и государственно-частных 
партнерств, которые будут способствовать стимулированию 
технологического и промышленного развития на базе синхротрона.  

 

Национальные источники синхротронного излучения NSLS и 
NSLS II (США) 

Представители округа Саффолк в США, в котором работал 
Национальный источник синхротронного излучения (NSLS), оценили его 
влияние на местную экономику. Согласно их анализу, NSLS принес вклад в 
экономику в размере между $ 1 млрд и $ 2 млрд в течение срока жизни проекта.  

В BNL устроено около 2700 сотрудников, работающих полный или 
неполный рабочий день, и более 3500 сотрудников ежегодно посещают 
лабораторию. Еще 40000 представителей общественности приезжают в 
лабораторию каждый год в рамках образовательных и групповых туров, 
конференций и мероприятий53.  

                                                           
53 ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR NATIONAL SYNCHROTRON LIGHT SOURCE-II (NSLS-II) 
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY UPTON, NEW YORK 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/EA-1558-FEA-2006.pdf 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/EA-1558-FEA-2006.pdf
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Прямые расходы BNL в размере 454,4 млн. долларов США в 2004 году 
привели к увеличению оборота товаров и услуг в регионе более чем на 800 
миллионов долларов. Прибыль увеличилась более чем на 308 миллионов 
долларов США, а также было создано более 7700 дополнительных рабочих 
мест в масштабах экономики Камер.  

Общий объем финансирования проекта, оцениваемый в 600–800 млн. 
долл. США, принесет непосредственную пользу местным строительным и 
государственным производственным организациям. Вторичные 
экономические выгоды будут осуществляться за счет увеличения личных 
расходов, заработной платы и создания новых рабочих мест. 

Операционные расходы и расходы на оборудование окажут общее 
положительное влияние на местную и национальную экономику. 
Предварительные годовые эксплуатационные расходы оцениваются в 100 
миллионов долларов США в 2013 году, включая расходы на персонал, 
оборудование и эксплуатационные расходы. Промышленность выиграет от 
заказов на производство оборудования, что приведет к увеличению личных 
расходов, заработной платы и созданию новых рабочих мест в различных 
отраслях промышленности и секторах экономики. 

Запуск установки NSLS-II приведет к ожидаемому увеличению 
персонала лаборатории на 100-200 человек и на 1000 приглашенных 
исследователей. Ожидается, что пользователи будут приезжать из более 400 
учреждений 30-и стран мира. При этом 70% организаций будут представлять 
США. Судя по оборотам BNL в 2005 году, оборот лаборатории увеличится 
примерно на 20 миллионов долларов США за счет зарплаты сотрудников. 
Поскольку большинство персонала живет на месте, большая часть этих 
средств будет потрачена на Лонг-Айленде.  
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Часть 3. Зарубежный опыт реализации проектов научных 
городков 

В связи с планами реализации проекта «СмартСити-Новосибирск» в 
составе зоны опережающего развития «Наукополис» актуальной задачей 
является анализ опыта реализации подобных проектов в других странах.   

1. Специализация. Организации, базирующиеся в научных городках, 
часто группируются по определенным направлениям науки. Как правило, 
специализацию научных городков определяют ведущие организации, вокруг 
которых они построены. Например, The Berlin Adlershof Science City 
исторически является местом зарождения немецкой авиации, здесь 
расположены многие авиационные, аэрокосмические и пр. предприятия. 
Научный городок The Norwich Research Park имеет более широкую 
специализацию: биотехнологии, фармацевтика и здравоохранение, продукты 
питания, агробиотехнологии/растениеводство, медицинские технологии и 
диагностика, низкоуглеродная энергетика, информационные и 
вычислительные технологии.  

В целом, научный городок часто становится стимулом развития тех 
областей науки и инноваций, которые уже существуют в этом регионе. В ходе 
опроса резидентов The Babraham Research Campus о причинах, которые их 
заставили выбрать именно это место для работы, респонденты отметили, что 
на их выбор во многом повлияла профессиональная среда, которая здесь 
существует, и возможность обмена опытом с коллегами из одной и той же или 
смежных областей деятельности.  

Таким образом, в научных городках формируется группы 
профессионалов в определенной области и усиливают ее потенциал. 
Например, в Великобритании действуют 6 наиболее крупных научных 
городков, некоторые из них имеют выраженную специализацию: The 
Babraham Research Campus54 (биотехнологии); Harwell in Oxford55 
(здравоохранение, медицинские устройства, космос, детекторные системы, 
вычислительная техника, экологически чистые предприятия и новые 
материалы); Daresbury Science and Innovation Campus56 (ускорительная и 
детекторная физика, высокопроизводительные вычисления, передовая 
инженерия, цифровые, биомедицинские, энергетические и экологические 
технологии);  The Norwich Research Park57 (биотехнологии, фармацевтика и 
здравоохранение, продукты питания, агробиотехнологии/растениеводство, 
медицинские технологии и диагностика, низкоуглеродная энергетика, 
информационные и вычислительные технологии); ROcRE Rothamstead58 

                                                           
54 The Babraham Research Campus https://www.babraham.com/  
55 Harwell in Oxford https://www.harwellcampus.com/  
56 Daresbury Science and Innovation Campus https://www.sci-techdaresbury.com/  
57 The Norwich Research Park https://www.norwichresearchpark.com/  
58  ROcRE Rothamstead https://www.rothamstedenterprises.com/  

https://www.babraham.com/
https://www.harwellcampus.com/
https://www.sci-techdaresbury.com/
https://www.norwichresearchpark.com/
https://www.rothamstedenterprises.com/
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(сельское хозяйство); National Oceanography Centre Southampton59 
(океанография).   

2. Наличие ведущей организации. Как правило, научный городок 
образуется вокруг одной или нескольких ведущих организаций, обычно это 
университет. Одной из возможных систем управления является управление 
компанией с ограниченной ответственностью, которая создается на базе 
ведущей организации и местных органов управления. Такая схема реализована 
в Science Village Scandinavia. После того, как в 2009 году было принято 
решение построить Max IV и ESS, была создана компания с ограниченной 
ответственностью Science Village Scandinavia AB, которая получила право 
пользования общественной землей между двумя исследовательскими 
объектами. Компания с ограниченной ответственностью принадлежит 
муниципалитету Лунда и Лундскому университету через фонд 
Akademihemma60.   

Руководство Science Village Scandinavia продает права на строительство 
в Научной деревне в соответствии с планом зонирования территории и 
потребностями региона61. Это означает, что Science Village Scandinavia не 
будет нести ответственность за сдачу в аренду отдельных зданий в будущем 
(когда земля или право на строительство будут полностью распроданы).  

3. Транспортная доступность. Это один из важнейших факторов 
привлекательности научного городка. Как правило, оценивается время 
поездки от городка до аэропорта, а также от городка до ближайшего крупного 
транспортного узла, например, вокзала. Часто городок и ближайший вокзал 
соединяет трамвай. Этот вид транспорта используется в городе Лунд и 
соединяет Science Village Scandinavia с центром Лунда. Также трамвай 
используется для транспортного сообщения в The Berlin Adlershof Science City. 
При этом монорельс не востребован ни в одном научном городке, а его 
экономическая эффективность в целом остается под вопросом, например, 
единственный монорельс, существующий в России, планируется закрыть в 
2020 году62.  

Трамвайные пути в городе Лунд были построены не сами по себе, а стали 
своеобразным проектом по благоустройству среды. Площадь территории, на 
которой были высажены деревья и газоны при строительстве трамвайных 
путей, равна семи футбольным полям. Вдоль путей проложены пешеходные и 
велосипедные дорожки. Стоимость трамвайной линии с благоустроенной 
прилегающей территорией и проводимостью 40 000 пассажиров в день 
составила около 13,5 миллионов евро.  

                                                           
59 National Oceanography Centre Southampton https://www.noc.ac.uk/  
60 Delar av universitetet flyttar till ny stadsdel https://www.lundagard.se/2020/06/03/delar-av-universitetet-flyttar-
till-ny-stadsdel/  
61 Sale of construction rights https://sciencevillage.com/en/science-village-2/sale-of-construction-rights/  
62 В Москве закрывают единственный в России монорельс https://riamo.ru/article/445964/v-moskve-
zakryvayut-edinstvennyj-v-rossii-monorels.xl  

https://www.noc.ac.uk/
https://www.lundagard.se/2020/06/03/delar-av-universitetet-flyttar-till-ny-stadsdel/
https://www.lundagard.se/2020/06/03/delar-av-universitetet-flyttar-till-ny-stadsdel/
https://sciencevillage.com/en/science-village-2/sale-of-construction-rights/
https://riamo.ru/article/445964/v-moskve-zakryvayut-edinstvennyj-v-rossii-monorels.xl
https://riamo.ru/article/445964/v-moskve-zakryvayut-edinstvennyj-v-rossii-monorels.xl
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Расстояние от научных городков мира до ближайших аэропортов 

 

Название  Расстояние до аэропорта на машине  

The Berlin Adlershof Science 
City (Германия) 

11 и 14 минут до двух аэропортов   

Science Village Scandinavia 
(Швеция) 

21 минута на машине или 45 на 
общественном транспорте  

Sophia Antipolis (Франция) 20 минут до пяти ближайших аэропортов  

Stanford Research Park (США) 11, 13, 17, 21 минута до ближайших 
четырех аэропортов  

Hsinchu Science Park 
(Тайвань) 

40 минут  

Research Triangle Park (США) 10-12 минут до ближайших аэропортов  

The Norwich Research Park 
(Великобритания) 

20 минут  

Daresbury Science and 
Innovation Campus 
(Великобритания) 

20-25 минут  

The Babraham Research 
Campus (Великобритания) 

11 минут  

 

В данной таблице указано расстояние от научного центра до аэропорта 
на машине по данным Google maps, однако реальное время дороги на 
общественном транспорте, скорее всего, больше указанного (см. пример 
Science Village Scandinavia).  

3. Привлекательная среда. При разработке проекта научного городка 
отдельное внимание уделяется городскому пространству. Помимо офисных 
помещений возводятся спортивные, культурные и социальные объекты. 
Важным фактором также считается наличие природной зоны для отдыха 
сотрудников и жителей научного городка. Парковые зоны предусмотрены в 
большинстве из рассматриваемых примеров. Например, рядом с Science 
Village Scandinavia возводится большой парк, который сочетает в себе дикую 
природу и парковую зону, он называется Парк Знаний. Его размер 
эквивалентен 30 футбольным полям, и предполагается, что он объединит 
городскую среду с открытой равниной Сконе. Муниципалитет надеется, что 
он станет не только зоной отдыха для тех, кто живет и работает в Брунншёге, 
но и привлекательным региональным туристическим направлением. 

https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers/
https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers/
https://sciencevillage.com/en/
https://www.sophia-antipolis.org/
https://stanfordresearchpark.com/
https://www.sipa.gov.tw/english/home.jsp?serno=201003210015&mserno=201003210003&menudata=EnglishMenu&contlink=content/introduction_2_1.jsp&serno3=201003210021
https://www.rtp.org/the-foundation/
https://www.norwichresearchpark.com/
http://www.sci-techdaresbury.com/
http://www.sci-techdaresbury.com/
https://www.babraham.com/
https://www.babraham.com/
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Поскольку Парк Знаний расположен в непосредственной близости к научному 
городку, все меньше людей будут использовать машины для отдыха, что 
отвечает политике бережного отношения к природе муниципалитета Лунда.  

Стоимость проекта оценивается в 87,5 млн шведских крон (8327205 
евро), площадь парка – 21 га (210 000 кв.м), таким образом, на 1 жителя 
научного городка приходится 5,2 кв.м. парка, а стоимость 1 кв.м. парка 
составляет примерно 40 евро.  

Еще один пример масштабных вложений в развитие близлежащих 
природных территорий – ландшафтный парк рядом с The Berlin Adlershof 
Science City. Он представляет собой сочетание дикого заповедника и 
облагороженного парка. Заповедник расположен на месте заброшенного 
аэродрома, и его площадь составляет 26 га. Заповедник окружен 
возвышающейся дорожкой, позволяющей посетителям исследовать 
территорию, не нарушая ее. Рядом с заповедником находится территория 
парка, предназначенная для активного отдыха, состоящая из 30 участков. 
Бывшая взлетно-посадочная полоса стала местом встречи роллеров и 
конькобежцев со всего Берлина. Финансирование парка лежит на государстве. 

4. Адресная работа с резидентами. Как правило, в каждом научном 
городке на базе одного или нескольких бизнес-инкубаторов существует сервис 
по сопровождению резидентов. Он предоставляет различные инструменты, 
способствующие успешной работе, для своих резидентов. К таким 
инструментам относятся база инвесторов, консультации по ведению бизнеса, 
гибкая система арендной платы, настраиваемые параметры снимаемого 
помещения, вплоть до виртуального офиса, которые широко распространены 
в научных городках Великобритании. Администрация инновационных 
центров старается создать выгодные условия для переезда сюда штаб-квартир 
и головных офисов представителей крупного бизнеса.  

В подобных центрах проводятся мероприятия, направленные на 
развитие бизнеса и приобретение новых контактов резидентами. Например, 
Инновационный центр Daresbury Science and Innovation Campus ежемесячно 
проводит мероприятие «Сетевой завтрак». Оно востребовано среди 
резидентов и привлекает в регион 120-150 участников, не только из числа 
партнеров кампуса, но и более широкую аудиторию. 

В The Berlin Adlershof Science City действует два бизнес-инкубатора, 
которые предлагают около 18 000 квадратных метров многофункциональных 
площадей, доступных в аренду на гибких условиях (соотношение площади 
помещения, срока аренды и стоимости). Наряду с широким спектром услуг для 
стартапов, касающихся разработки технологий, сотрудничества, 
финансирования, контроля, маркетинга и распространения, бизнес-
инкубаторы также предлагают услуги для уже существующих предприятий.  

5. Сотрудничество с вузами. Как правило, научные городки возводятся 
или на базе университета, или в непосредственной близости от него. Подобное 
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соседство взаимовыгодно обоим. Студенты имеют возможность прохождения 
практики и трудоустройства в инновационных компаниях страны, а 
высокотехнологичные компании имеют приоритет в выборе кадров. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди резидентов The 
Babraham Research Campus. Около 20% из них объяснили свой выбор кампуса 
его близостью к Университету Кембриджа и наличием 
высококвалифицированной рабочей силы.  

Science Village Scandinavia базируется на Лундском университете (ЛУ) 
и считается, что образование должно быть частью установленной 
деятельности Научной деревни. Планируется, что на территории Science 
Village Scandinavia будут расположены филиалы университетов и колледжей.   

6. Экология. Соблюдение экологических норм, забота о природе – еще 
одна тенденция при строительстве городков. Особое внимание этому вопросу 
уделяется в Science Village Scandinavia. Воплощением заботы об окружающей 
среде стал проект Научного музея. Все решения проектировщиков этого 
здания направлены на снижение вреда от его строительства. Здание будет 
построено из дерева и станет полностью углеродно-нейтральным. Общая 
площадь составит 3500 квадратных метров. Оно будет отапливаться 
избыточным теплом от ESS с помощью системы «ectogrid», где теплая вода 
проходит через местные тепловые насосы и используется для отопления. 
Вогнутая крыша спроектирована как большой энергетический парк и 
генерирует солнечную энергию. Крыша площадью 1600 квадратных метров 
полностью покрыта солнечными батареями, которые вырабатывают 
достаточно электричества, чтобы обеспечить музей. На крыше также будут 
установлены велосипеды, с помощью которых посетители смогут 
генерировать электричество в процессе вращения педалей. В большом 
круглом атриуме, который открыт для широкой публики, будет расположена 
зеленая зона. Цветы и деревья станут привлекать насекомых, это повысит 
биоразнообразие, и будет способствовать поглощению углекислого газа. 

В других городках вопросу экологии также уделяется внимание. 
Например, в The Berlin Adlershof Science City строятся жилые дома, которые 
будут потреблять солнечную энергию.  

7. История. Как отмечалось в разделе, посвященном инфраструктуре 
синхротронам, одним из проектов Научной деревни в Лунде стала реставрация 
мельницы63, ставшей теперь историческим пмятником. На сайте Научной 
деревни отмечается, что она сохранена для того, чтобы жители и гости 
местности помнили, с чего все начиналось. Таким образом, уделяется особое 
внимание историческому колориту и национальной идентичности, которые 
вносят свой шарм в проект и могут стать дополнительным стимулом для 
труизма.  

                                                           
63 The mill https://sciencevillage.com/en/projekt/the-mill-2/  

https://sciencevillage.com/en/projekt/the-mill-2/
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Историческая составляющая культивируется также в The Berlin 
Adlershof Science City. Он был основан в 1754 году и считается местом 
зарождения немецкой авиации, а также кино и телевидения. Научный городок 
расположен недалеко от бывшего аэродрома. По городку проводятся платные 
экскурсии, в том числе, с освещением его истории. Научный городок играл 
важную роль во время Второй мировой войны и в период Холодной войны. 
Историческая компонента – востребованный продукт в Германии: 
двухчасовой тур по городку для группы из 25 человек стоит 476 евро64.  

8. Политика информационной открытости. О состоянии проекта 
научного городка, как правило, можно узнать на всех этапах его реализации: 
на официальном сайте, в местных СМИ, на сайтах партнеров и инвесторов. На 
сайтах городков предоставлена информация об объектах инфраструктуры, 
которые будут возводиться на его территории, в том числе, об их стоимости и 
таких характеристиках, как вместительность, этажность и пр. Если научный 
городок уже функционирует, на его сайте выкладываются годовые отчеты, в 
том числе, финансовые. Если городок возводится не в англоязычной стране, 
существует версия сайта на английском языке, даже если городок не является 
международным.   Политика информационной открытости благоприятно 
сказывается на репутации проекта, а также способствует привлечению 
партнеров и инвесторов.  

9. Факторы, которые влияют на выбор кампуса пользователями. 
Среди пользователей кампуса The Babraham Research Campus был проведен 
опрос, в ходе которого предлагалось оценить причины, которые повлияли на 
их выбор места.  Эти причины, скорее всего, можно проецировать и на 
резидентов других научных городков, поскольку являются универсальными.  

Важнейшей причиной оказалась доступность помещений, 
соответствующих их потребностям. За этот пункт проголосовало 75,8%. 
Также высоко оценивалась гибкость условий аренды (48,5%), тогда как 
доступная стоимость помещений сама по себе не стала существенной 
причиной привлечения компаний в кампус (15,2%). Эти результаты 
показывают, что пользователи кампуса готовы платить относительно высокую 
арендную плату за наличие подходящих лабораторных и офисных помещений 
на гибких условиях аренды. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Tours https://conventions.wista.de/en/guided-tours/  

https://conventions.wista.de/en/guided-tours/
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Причины для переезда в The Babraham Research Campus, 
связанные с недвижимостью 

 
Другая группа вопросов касалась использования инфраструктуры. 

Доступ к научному оборудованию и экспертным знаниям оказался для 
респондентов наиболее важным фактором, повлиявшим на их выбор (72,7%). 
Особенно важным для респондентов стал широкий диапазон научных 
возможностей, предоставляемых BI. Среди других значимых факторов – 
возможность использовать конференц-залы (54,5%), кафетерий и ресторан 
(39,4%), а также другие вспомогательные услуги (30,3%), например, магазины, 
система управления отходами, безопасность. Эти ответы указывают на то, что 
компании положительно оценивают диапазон возможностей (как научных, так 
и нет), предоставляемых кампусом.  

Причины для переезда в The Babraham Research Campus, 
связанные с возможностями инфраструктуры 

 
Причины выбора кампуса (сверху вниз: доступ к научному 

оборудованию, доступ к помещениям для конференций, наличие кафе, доступ 
к сопутствующей инфраструктуре, наличие парковок, доступ к спортивной и 
общественной инфраструктуре, садик)65 

                                                           
65 Identifying, Capturing, and Demonstrating the Benefits and Impact of the Babraham Research Campus, p. 25 
https://www.babraham.com/media/2076/babraham-master-final-may-26th-2020.pdf  

https://www.babraham.com/media/2076/babraham-master-final-may-26th-2020.pdf
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Другие причины, повлиявшие на выбор места, представлены на рисунке 
ниже. Одной из основных причин стала близость кампуса к Кембриджскому 
биотехнологическому кластеру (42,4%). Еще одним важным фактором стало 
наличие поблизости компаний с аналогичным профилем, что открывает 
возможности для сотрудничества и обмена знаниями (24,2%). Около 20% 
респондентов объяснили свой выбор кампуса его близостью к Университету 
Кембриджа, присутствием ключевых поставщиков и субподрядчиков в 
регионе и наличием высококвалифицированной рабочей силы. Хорошее 
транспортное сообщение и сопровождение сотрудниками кампуса во время 
проведения мероприятий оценивались как важные плюсы 12,1% 
респондентов. 
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Другие причины для переезда в The Babraham Research Campus 

 
 

Представителям компаний, базирующихся в кампусе, также было 
предложено самим указать преимущества, которые они получили от кампуса 
BRC с начала их работы в нем. В таблице ниже приводится список 
преимуществ, определенных респондентами, в порядке убывания важности.  
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Плюсы расположения компании в The Babraham Research Campus 

 

 
Оказалось, что респонденты склонны рассматривать доступ к научному 

оборудованию и общению с профессиональном сообществом (47,1%), а также 
наличие подходящих помещений (44,1%) как наиболее важные преимущества. 
Другие плюсы, которые выделили респонденты – это сопровождение 
администрацией кампуса на мероприятиях, услуги, которые здесь можно 
получить, и гибкость условий аренды (29,4%). Доступность помещений 
кампуса только 8,8% респондентов оценили как важный фактор. Эти 
результаты говорят о том, что компаниям, прежде всего, важно иметь 
возможность аренды оборудованного под их потребности помещения на 
гибких условиях, а также благоприятную среду для сотрудничества. 

В данной части представлен анализ инфраструктуры десяти научных 
городков: The Norwich Research Park, Daresbury Science and Innovation Campus, 
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The Babraham Research Campus (Великобритания), The Berlin Adlershof Science 
City (Германия), Science Village Scandinavia (Швеция), Sophia Antipolis 
(Франция), Stanford Research Park (США), Hsinchu Science Park (Тайвань), 
Research Triangle Park (США), Daedeok Science town (Южная Корея, построен 
по образцу новосибирского Академгородка).  

Для анализа выбраны следующие параметры: площадь городка, 
количество сотрудников, структура комплекса деловых зданий (бизнес-
центры, офисные здания, лабораторные помещениями), анализ 
сопутствующей инфраструктуры (садики, спортивные центры, 
развлекательные заведения).  

Оптимальное соотношение площади городка и количества 
сотрудников 

 

Из таблицы видно, что разброс количества квадратных метров на одного 
сотрудника научного городка довольно велик – от 40 до 1000 метров. Но при 

                                                           
66 Самый большой исследовательский парк США. Есть план расширения с привлечением местного бизнеса 
(местный кофе, местная еда, местные производители, никаких сетевых гигантов).   
67 Daedeok Innopolis as Global Science Space, p.8. 
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-
Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS
_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail  
68 Скорее всего, большая часть площади городка представляет из себя зеленые зоны, потому что известно, 
что он строился по образцу Новосибирского академгородка: «campus-garden style science town».  
69 В планах к 2040 году 
70 Существенную часть из них занимают парки и спортивные корты и поля: «430-acre parkland estate». 

Название  Территория  Количество 
сотрудников  

Квадратные метры 
на 1 сотрудника  

The Berlin Adlershof Science City 
(Германия) 

4,2 кв.км  23500 179 

Sophia Antipolis (Франция) 24 кв.км  36300 220 кв.м с вычетом 
зеленых зон  

Stanford Research Park (США) ок.4 кв.км 23000 173 

Hsinchu Science Park (Тайвань) 6,5 кв.км 131277 40 

Research Triangle Park (США)66 28,3 кв.км 55000 41 кв.м с вычетом 
зеленых зон (16 
кв.км) 

Daedeok Science town (Южная Корея) – 
построен по образцу новосибирского 
Академгородка и Цукубы67  

27,8 кв.км 18000 150068 

The Norwich Research Park 
(Великобритания) 

0,52 кв.км 3000 173 

Daresbury Science and Innovation Campus 
(Великобритания) 

2,469 2000 1000 

The Babraham Research Campus 
(Великобритания) 

1,74 кв.км70 2000 800  

Science Village Scandinavia (Швеция) 0,18 кв.км 1000 180 

https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail
https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers/
https://www.sophia-antipolis.org/
https://stanfordresearchpark.com/
https://www.sipa.gov.tw/english/home.jsp?serno=201003210015&mserno=201003210003&menudata=EnglishMenu&contlink=content/introduction_2_1.jsp&serno3=201003210021
https://www.rtp.org/the-foundation/
https://web.archive.org/web/20061118140735/http:/www.metro.daejeon.kr/english/investdaejeon/daedeokvalley/daedeoksciencetown.jsp
https://www.norwichresearchpark.com/
https://tenanthub.sci-techdaresbury.com/login/
https://www.babraham.com/
https://sciencevillage.com/en/
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этом в пяти из десяти случаев на одного сотрудника приходится примерно 185 
кв. м. Данная закономерность тем более важна, что эта цифра не зависит от 
общего размера кампуса – он может составлять от 0,18 кв. км до 24 кв. м, при 
этом количество метров на одного сотрудника (после вычета из общей 
площади зеленых зон) остается прежним, около 185 квадратных метров. 
Видимо, эту цифру можно считать нормой. Средняя площадь при этом 
составляет 430 кв. м на одного сотрудника.   

Однако на себя обращают внимание несколько городков с нетипично 
большим метражом в расчете на одного сотрудника. Важно понимать, что 
большую часть территории этих городков занимают зеленые зоны. Поэтому в 
некоторых примерах в таблице зеленые зоны вычтены из общей площади; о 
некоторых известно только, что зеленых зон или спортивных объектов на их 
территории много, но конкретные цифры неизвестны.  

Необычно малые значения (40 и 41 кв.м) могут объясняться тем, что в 
этих городках ведется политика активного привлечения не только 
проживающих здесь сотрудников, но и тех, кто приезжает работать из 
соседних районов.  

Структура жилья 

                                                           
71 На момент 2019 года, жилье продолжает строиться.  
72 При этом 70% жилья вынесено за пределы городка, «чтобы избежать эффекта гетто».   
73 Возможно, есть и другое жилье. Для жителей этого многоквартирного дома предоставляется бесплатный 
проезд на общественном транспорте. Источник: Affordable housing community opens in stanford research park 
https://stanfordresearchpark.com/blog/2017/palo-alto-affordable-housing-community-opens-in-stanford-research-
park 
74 Sand Hill Property Company proposes 187-unit development at Stanford Research Park 
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/06/23/palo-alto-signals-support-for-187-unit-development-in-stanford-
research-park (жители Парка отмечают острую нехватку жилья и подчеркивают, что им не нужны офисные 
помещения, лучше пусть развивается строительство жилых помещений).  
75 Stanford Guest House: FAQ https://rde.stanford.edu/hospitality/stanford-guest-
house/faq#:~:text=The%20Guest%20House%20has%20112,square%20feet%20for%20two%20beds.  

Название  Колич
ество 
сотру
днико
в  

Количество 
единиц жилья  

Тип жилья 
(аренда, 
кооперати
в, пр.) 

Стоим
ость  

Сотрудники, 
обеспеченн
ые жильем 

Гостиница/
гостевой 
дом   

The Berlin Adlershof 
Science City 

23500 400071 Аренда  708-
1000 
евро 
(15 
евро 
за 1 
кв.м). 

17% 380 комнат  

Sophia Antipolis 36300 350072 - - 9% - 

Stanford Research Park 23000 70 доступных 
квартир73 
+ проект 2020 
года на 187 
квартир74. 
Всего: 257 

Аренда  $ 
1500-
7000 

1% 112 
комнат75  

https://stanfordresearchpark.com/blog/2017/palo-alto-affordable-housing-community-opens-in-stanford-research-park
https://stanfordresearchpark.com/blog/2017/palo-alto-affordable-housing-community-opens-in-stanford-research-park
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/06/23/palo-alto-signals-support-for-187-unit-development-in-stanford-research-park
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/06/23/palo-alto-signals-support-for-187-unit-development-in-stanford-research-park
https://rde.stanford.edu/hospitality/stanford-guest-house/faq#:%7E:text=The%20Guest%20House%20has%20112,square%20feet%20for%20two%20beds
https://rde.stanford.edu/hospitality/stanford-guest-house/faq#:%7E:text=The%20Guest%20House%20has%20112,square%20feet%20for%20two%20beds
https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers/
https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers/
https://www.sophia-antipolis.org/
https://stanfordresearchpark.com/
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Настоящий анализ показал, что не во всех научных городках есть 
корпоративное жилье. Это касается как жилья для приезжих (гостевые дома, 
гостиницы), так и корпоративного жилья для сотрудников. В первом случае 
гости научного городка могут расположиться в близлежащих городских 
гостиницах, и иногда стоимость проживания может быть компенсирована 
принимающей стороной. Например, гости The Babraham Research Campus 
могут получить возмещение расходов за проживание в гостинице по 
фиксированной ставке на установленную сумму до 90 евро на человека за 

                                                           
76 Use of Park Housing Units and Factories (2014) 
https://www.sipa.gov.tw/english/ap/staticm_view1.jsp?dataserno=201403210011  
77 Самый большой исследовательский парк США. Есть план расширения с привлечением местного бизнеса 
(местный кофе, местная еда, местные производители, никаких сетевых гигантов).   
78 Daedeok Innopolis as Global Science Space, p.9. 
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-
Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS
_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail  
79 Проект, строительство нового микрорайона на 40000 человек не окончено – идет стройка.   

 Hsinchu Science Park 13127
7 

Жилье на 
одного – 530 
(плюс сколько-
то 
реконструирует
ся), семейное 
жилье – 73476. 
Всего: 1264 

- - 1% - 

Research Triangle 
Park77 

55000 - - - - - 

Daedeok Science town  18000 7000 единиц 
жилья. 78 

Кооперати
вное 
строительс
тво   

- 38% - 

The Norwich Research 
Park 

3000 Нет своего 
жилья. Пешком 
до Парка 
можно дойти 
на работу за 19 
минут.  

- - - - 

Daresbury Science and 
Innovation Campus 

2000 Нет своего 
жилья 
(см.карту 
кампуса) 

- - - - 

The Babraham Research 
Campus 

2000 Более 40 
хостелов, 
квартир и 
домов  

   Нет своего 
отеля или 
гостевого 
дома 
(использую
т 
городские) 

Science Village 
Scandinavia79 

Около 
40000 

40000  Покупка и 
аренда  

- Почти 100% Два 
гостевых 
дома на 136 
номеров  

https://www.sipa.gov.tw/english/ap/staticm_view1.jsp?dataserno=201403210011
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail
https://www.researchgate.net/profile/David_Valler/project/Global-Science-Scapes-Dimensions-of-Transnationalism/attachment/5910515a82999ca63adfdda4/AS:491699173629952@1494241626362/download/GSS_Korea_Working_Paper_16pp_PRINT.pdf?context=projectUpdateDetail
https://www.sipa.gov.tw/english/home.jsp?serno=201003210015&mserno=201003210003&menudata=EnglishMenu&contlink=content/introduction_2_1.jsp&serno3=201003210021
https://www.rtp.org/the-foundation/
https://www.rtp.org/the-foundation/
https://web.archive.org/web/20061118140735/http:/www.metro.daejeon.kr/english/investdaejeon/daedeokvalley/daedeoksciencetown.jsp
https://www.norwichresearchpark.com/
https://www.norwichresearchpark.com/
https://tenanthub.sci-techdaresbury.com/login/
https://tenanthub.sci-techdaresbury.com/login/
https://www.babraham.com/
https://www.babraham.com/
https://sciencevillage.com/en/
https://sciencevillage.com/en/
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ночь. Компенсация включает в себя расходы на завтрак. Возмещение 
покрывает до 3 ночей80. 

Что касается отсутствия в некоторых городках корпоративного жилья, 
то оно может объясняться историческими причинами. Например, The Norwich 
Research Park расположен в небольшом средневековом городе Норвич с 
исторической застройкой. Возможно, в нем есть некоторые ограничения на 
строительство. Не исключен также вариант того, что корпоративное жилье в 
данном случае просто не требуется, и сотрудникам проще (дешевле и удобнее) 
жить за пределами кампуса. Это же касается и резидентов Daresbury Science 
and Innovation Campus, который расположен в деревне Дарсбери.  

Тем не менее, в шести из десяти случаев в научных городках есть 
собственное жилье для сотрудников (или оно находится на этапе 
строительства, как в случае Science Village Scandinavia). Более того, некоторые 
резиденты, например, резиденты Stanford Research Park, где жильем обеспечен 
1% сотрудников, отмечают недостаток жилых помещений в кампусе. Они 
хотели бы, чтобы вместо офисных зданий на территории научного парка 
велось строительство жилых домов81. Это говорит о том, что жилье является 
важным фактором для резидентов при выборе научного кампуса и повышает 
качество их жизни.  

Анализ показал, что жильем в рассматриваемых кампусах обеспечены 
от 1% до 38% сотрудников, и во всех случаях речь идет об арендном жилье. В 
планах развития Science Village Scandinavia строительство нового 
микрорайона для проживания сотрудников ESS и MAX IV, а также остальных 
резидентов Science Village Scandinavia, который будет покрывать потребность 
в жилье 40000 сотрудников, что соответствует примерно 100%.  

При этом во всех случаях жилая застройка – малоэтажная, от трех до 
шести, редко – восьми этажей. Новые дома строятся с учетом политики 
бережного отношения к окружающей среде. Это же касается и строительства 
офисных зданий. Экологичность застройки – важный фактор, который 
необходимо учитывать при планировании научного городка.  

Стоимость аренды варьируется от 708 до 1000 евро в случае The Berlin 
Adlershof Science City и от 1500 до 7000 долларов в случае Stanford Research 
Park. Ниже приведены более детальные примеры соотношения вместимости 
жилых помещений и их стоимости.  

 

 

                                                           
80 Accommodation & Transport https://www.babraham.ac.uk/genie-workshop/accommodation-and-transport 
81 Sand Hill Property Company proposes 187-unit development at Stanford Research Park 
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/06/23/palo-alto-signals-support-for-187-unit-development-in-stanford-
research-park 

https://www.babraham.ac.uk/genie-workshop/accommodation-and-transport
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/06/23/palo-alto-signals-support-for-187-unit-development-in-stanford-research-park
https://www.paloaltoonline.com/news/2020/06/23/palo-alto-signals-support-for-187-unit-development-in-stanford-research-park
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Пример стоимости аренды жилья №1: The Berlin Adlershof Science 
City 

Комплекс  Год 
постройк
и  

Количеств
о этажей 

Количеств
о комнат  

Жилая 
площад
ь  

Цена с 
налогами
, евро  

Цена с 
кв.метр
,  
евро 

Future Living 
Berlin 

2020  4 1 37,47  708,56 18,9 

Future Living 
Berlin 

2020 4 1 58,15 1012,40 17,47 

Еnergieeffiziente
n Neubau  

2017  3 3 79 987,50 12,5 

Еnergieeffiziente
n Neubau 

2017 3 3 80 1000,00 12,5 

 

Поблизости от этих квартир расположены: школы, детские сады, детская 
площадка, магазины, рестораны, парк, медицинские центры, хорошее 
транспортное сообщение с Берлином и аэропортом. Квартиры без мебели. 
Развитие научно-технического парка Берлин Адлерсхоф, в том числе, жилая 
застройка, финансировалось и софинансируется Европейским Союзом, а 
именно – программой EFRE.   

Пример стоимости аренды жилья №2: Stanford Research Park 

Квартира-студия: $1500-$2400/месяц (с мебелью). 

Квартира с 1 спальней / 1 ванной комнатой: $2200-$3000/месяц. 

Квартира с 2 спальнями / 2 ванными комнатами: $2800-$4000/месяц. 

Дом с 3 спальнями: $3000-$7000/месяц. 

Комната в частном доме (с кухней или без нее, с отдельной или общей 
ванной комнатой): $40-$90/ночь, $1000-$1800/месяц.  

Распределение земли в Sophia Antipolis82 

Хартия Sophia Antipolis установила правило, согласно которому 2/3 
общей территории кампуса должны занимать зеленые насаждения, и только 
1/3 может использоваться для застройки. Стоит отметить, что в Sophia 
Antipolis жильем обеспечены 3500 сотрудников, что составляет 9% от общего 
количества. Согласно Хартии, застройка должна быть деликатно 
интегрирована в окружающую среду. Отступление от этих принципов Хартии 
недопустимо.  

                                                           
82 Le parc de Sophia Antipolis https://www.sophia-
antipolis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=116  

https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/1-zimmer-wohnung-future-livingr-berlin/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/1-zimmer-wohnung-future-livingr-berlin/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/2-zimmer-wohnung-future-livingr-berlin/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/2-zimmer-wohnung-future-livingr-berlin/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/erstbezug-wohnen-im-energieeffizienten-neubau/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/erstbezug-wohnen-im-energieeffizienten-neubau/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/familien-aufgepasst-modernstes-wohnen-im-gruenen/
https://www.adlershof.de/en/real-estate/real-estate-rent/expose/adlershof/familien-aufgepasst-modernstes-wohnen-im-gruenen/
https://www.sophia-antipolis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=116
https://www.sophia-antipolis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=116
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Окружающие парк 1500 гектаров зеленых насаждений со 
средиземноморскими растениями составляют «Зеленую корону» Sophia 
Antipolis. Эти парки открыты для публики.  

На 150 гектарах, отведенных под места для отдыха и жилья, в настоящее 
время проживает почти 3500 семей, дома 70% из которых расположены за 
пределами парка, чтобы избежать эффекта гетто. 

Остальные 650 гектаров занимают национальные и международные 
компании, исследовательские центры и вузы. Коэффициент землепользования 
800 гектаров площадей, отведенных для отдыха, проживания и работы, 
составляют 30%.  

Согласно Хартии, ни одно здание не может превышать по высоте линию 
гребней холмов Парка. Здания часто снабжены солнечными панелями, 
террасными крышами, покрытыми кустами. На территории растут оливковые 
деревья и сосны, а также есть несколько водоемов. Также в кампусе есть 40 
теннисных кортов, 5 полей для гольфа и многие другие спортивные 
сооружения, которые дополняют систему, предназначенную сохранить 
окружающую среду. 

 

Структура деловых и сопутствующих помещений 

 
The Norwich Research Park, 3000 сотрудников 

Тип  Эт
аж
ей 

Метраж  Стои
мост

ь  

Кафе  Лабор
атори

и  

Комнаты для 
совещаний  

Офисы  Другое  Аренда  

Бизнес-
центр  

3 2070 
кв.м 

14,1 
милл
ион 

ф.с.83 
6800 
ф.с. 
за 

кв.м 

320 
кв.м 
140 
мест  

1000 
кв.м 
(12 
шт.)  

130 кв.м 
(7 шт.) 

1082 
кв.м 

(10 шт.) 

Душев
ые, 

ресепш
н   

- 

Инноваци
онный 
центр  

2 2500 
кв.м. 

 Нет 600 
кв.м 

1 шт. 500 
кв.м 

(22 шт.) 

Душев
ые 

- 

                                                           
83 Project description https://construction.morgansindall.com/case-study/centrum-building-norwich-research-park  

https://construction.morgansindall.com/case-study/centrum-building-norwich-research-park


60 
 

Центр 
предприн
имательст

ва  

3  3425 
кв.м. 

3386 
ф.с. 
за 
кв.м 

Есть  Нет  Да  Да  Фойе, 
выставо

чное 
простра
нство, 
лекцио
нные 
залы  

175-1650 
ф.с. 

Выставоч
ное 

пространс
тво  

- - - 140 
чело
век  

Нет  Да  Да  Залы 
разного 

типа  

От 210 
ф.с. 

 

Деловая и исследовательская инфраструктура The Norwich Research Park 
разнообразна и обеспечивает основные потребности его резидентов. Площади, 
предоставляемые пользователям в аренду, представляют из себя главным 
образом площади под офисы и лаборатории.  

Особенность лабораторных помещений заключается в том, что их 
принцип использования похож на российские центры коллективного 
пользования. Предприятия, арендующие помещения в The Norwich Research 
Park, получают доступ к общим лабораторным помещениям, оборудованным 
автоклавами, центрифугами, морозильными и сушильными шкафами и пр.   

Офисные здания оборудованы лекционными залами, конференц-залами, 
выставочными пространствами, переговорными комнатами, кухнями, кафе, 
ресторанами, душевыми.  

Для небольших начинающих компаний и стартапов доступна услуга 
«виртуальный офис». Она предполагает удаленное использование части 
возможностей центра, а также льготные условия на разовое пользование 
инфраструктурой, а именно:  

- служебный адрес и номер телефона, 

- получение почты и посылок и их пересылка по нужному адресу, 

- обработка телефонных звонков, 

- услуги администратора,  

- место для приема клиента в комфортной обстановке, 

- аренда конференц-залов по льготной цене, 

- парковка для посетителей, 

- бесплатный вай-фай, 

- доступ в кафе.  
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Еще одна особенность The Norwich Research Park – наличие коворкинг-
пространств. Это наиболее доступный тип сдаваемой в аренду площади, 
который востребован у начинающих фирм и стартапов.  Стоимость коворкинг-
столов составляет 175 фунтов стерлингов в месяц. 

Стоимость за 1 квадратный метр бизнес-центра составляет примерно 
3400 и 6800 фунтов стерлингов (в двух известных случаях).  

The Berlin Adlershof Science City, 23500 сотрудников 
 Площадь  Этажей  Лаборатории  Офисы  Другое  

Бизнес-центр 1850 кв.м - - Да  - 

Бизнес-центр  500 кв.м - - Да  - 

Бизнес-центр 10500 кв.м 4  Да  Да  Столовая  

Офисное 
здание  

2400 кв.м  4  Нет Да  Спортзал  

Комплекс 
зданий  

8830 кв.м 5 Нет  Да  - 

Комплекс 
зданий  

27045 кв.м 5 Нет  Да   

Здание для 1 
пользователя  

7568 кв.м 3  - Да   

Комплекс из 17 
зданий 

85000 кв.м - - Да  Складские 
помещения  

Комплекс  17032 кв.м 4 и 5  Да  Да   

Конференц-
отель  

11370 кв.м: 5000 
– торговля, 

офисы и 
развлечения, 

6370 – комнаты 

- Нет Да  Магазины, 
скай-бар  

Офисный 
комплекс  

26000 кв.м 5  Да  Да  Подземная 
парковка на 

220 мест  
Здание для 1 
пользователя  

3354 кв.м От 2 до 5 Нет  Да   

Здание для 1 
пользователя 

7259 кв.м 4  Нет  Да  Телестудия  

Здание для 1 
пользователя 

1500 кв.м 4  - Да  -  

Здание для 1 
пользователя 

22938 кв.м 3-4  - Да  - 

Коворкинг-
пространство  

550 кв.м - Нет Нет  50 рабочих 
мест 

Комнаты 
отдыха 
Кухня  

Переговорные  
 

В 1991 году было принято решение о создании единого пространства для 
бизнеса и науки в городе Адлерсхоф. Правительство федеральной земли 
Берлина учредило агентство по развитию Adlershof GmbH (WISTA-
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MANAGEMENT GMBH с 1994 года) и заказало генеральный план этого 
района. В августе 1993 года компания Johannisthal Adlershof Aufbaugesellschaft 
mbh (JAAG, позже переименованная в Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbh, 
BAAG) получила фидуциарные обязанности и была назначена агентством по 
развитию проекта. Комплекс площадью 420 га был объявлен зоной городской 
застройки. К 2012 году Адлерсхоф стал крупнейшим научно-техническим 
парком Германии. В Адлерсхофе расположены многие авиационные, 
аэрокосмические и пр. предприятия. 

Деловая и исследовательская инфраструктура города по структуре такая 
же, как в The Norwich Research Park. Преимущественно она состоит из 
офисных и лабораторных помещений, в комплекте к которым идут помещения 
общего пользования: конференц-залы, переговорные, заведения 
общественного питания и пр. Так же, как и в The Norwich Research Park, здесь 
функционирует отдельное здание, предоставляющее коворкинг-пространство.   

Особенностью немецкого городка является строительство не только 
огромных бизнес-центров, рассчитанных на многих арендаторов, но и более 
компактных зданий, которые арендует одна фирма.  

The Babraham Research Campus, 2000 сотрудников 

 
 Площадь  Лаборатории  Офисы  

Бизнес-центр  1800 кв.м Да  Да  
Бизнес-центр  - Да  Да  
Бизнес-центр  - Да  Да  
Бизнес-центр  1860 кв.м Да  Да  
Бизнес-центр  930 кв.м - Да  
Бизнес-центр  1500 кв.м Да  Да  
Бизнес-центр  1860 кв.м Да  Да  
Бизнес-центр  1860 кв.м Да  Да  
Бизнес-центр  4599 кв.м Да  Да  

 

Исследовательский кампус Babraham Research Campus, расположенный 
на парковой территории площадью 430 акров, сочетает в себе комплекс 
современных лабораторных помещений и исторических зданий. Деловые 
площади The Babraham Research Campus преимущественно представляют из 
себя офисные и лабораторные помещения. Особенностью является большое 
количество последних. 

Кампус предлагает своим пользователям различные удобства, включая 
полностью оборудованные конференц-залы, а также бар, кафе и ресторан. 
Преимуществами кампуса считаются круглосуточная охрана; доступ к 
первоклассным помещениям для деловых встреч и конференций; общие 
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лаборатории и оборудование; возможность профессионального общения с 
другими резидентами.  

Из приведенной ниже таблицы видно, что в среднем 30% компаний-
пользователей кампуса являются арендаторами его помещений. Большая часть 
компаний взаимодействует с кампусом или фрагментарно, или удаленно.  

 

 
Типы компаний, работающих в Кампусе Бабраама в 2011-2017 гг. Арендующие/не 

арендующие/виртуальные пользователи84 

Пример бизнес-центра. Cambridge Building85 

Cambridge Building – это современное пространство, подходящее для 
всех типов деловых встреч и мероприятий, от индивидуальных 
корпоративных дней обучения и семинаров до крупномасштабных 
конференций и нетворкинга. 

Cambridge Building расположен в парке площадью 430 акров в центре 
кампуса. В нем сочетаются ультрасовременный дизайн и новейшие 
технологии. Здание расположено в легкой досягаемости от Кембриджа. 

Здание включает в себя многоуровневый лекционный зал вместимостью 
200 человек плюс дополнительные универсальные конференц-залы, места для 
отдыха и открытую террасу. Подключение через HDMI, VGA и USB, Wi-Fi. 
Обеспечен доступ для инвалидов и индукционная петля. 

В здании работает команда по организации мероприятий, которая 
обеспечивает все необходимое. Также доступны комплексные услуги питания 
и отдыха (включая ресторан и бар). 

                                                           
84 Identifying, Capturing, and Demonstrating the Benefits and Impact of the Babraham Research Campus, p.17 
https://www.babraham.com/media/2076/babraham-master-final-may-26th-2020.pdf  
85 Cambridge Building  https://www.babraham.com/conferencing/the-cambridge-building/  

https://www.babraham.com/media/2076/babraham-master-final-may-26th-2020.pdf
https://www.babraham.com/conferencing/the-cambridge-building/
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Science Village Scandinavia, 40000 сотрудников 

 
Тип  Площадь  Комментарий  

Выставочный центр, музей86  5000-6000 кв.м Здесь будут проводиться 
научные выставки. Для 
широкой публики всех 
возрастов. Выставочная 
площадь – 3250 кв.м  

Бизнес-центр87  13000 кв.м Офисы, лаборатории, спорт-
зал, кафе, ресторан и пр. 

Бизнес-центр88  7000 кв.м Офисы, кухни, 
переговорные и пр. 

Визит-центр  - Бывший дом мельника. 
Сейчас визит-центр и кафе 

 

Проект шведского научного городка по наполнению деловой и 
исследовательской инфраструктурой похож на описанные выше. Деловые 
центры включают в себя офисные, лабораторные помещения, а также 
конференц-залы, переговорные, кафе, рестораны, помещения для занятий 
спортом и пр.  Особенностью деловой инфраструктуры Science Village 
Scandinavia можно назвать особое внимание к экологичным технологиям.    

Пример. Проект Научного музея на территории Science Village 
Scandinavia89 

Архитектурная компания, реализующая этот проект, выбрана по итогам 
международного конкурса, в котором участвовало четыре проекта. 
Победителем стала датская фирма COBE.   

                                                           
86 Lund Science Centre https://sciencevillage.com/en/projekt/new-science-center/  
87 The Loop https://sciencevillage.com/en/projekt/the-loop-2/  
88 Space https://sciencevillage.com/en/projekt/space-3/  
89  COBE selected to build carbon-neutral science center in southern sweden 
https://www.designboom.com/architecture/cobe-science-center-museum-lund-sweden-07-05-2019/ COBE Wins 
Competition To Design Science Center With Solar-Celled And Concave Roof In Sweden 
https://worldarchitecture.org/article-links/ecfec/cobe-wins-competition-to-design-science-center-with-solarcelled-
and-concave-roof-in-sweden.html  

 

https://sciencevillage.com/en/projekt/new-science-center/
https://sciencevillage.com/en/projekt/the-loop-2/
https://sciencevillage.com/en/projekt/space-3/
https://www.designboom.com/architecture/cobe-science-center-museum-lund-sweden-07-05-2019/
https://worldarchitecture.org/article-links/ecfec/cobe-wins-competition-to-design-science-center-with-solarcelled-and-concave-roof-in-sweden.html
https://worldarchitecture.org/article-links/ecfec/cobe-wins-competition-to-design-science-center-with-solarcelled-and-concave-roof-in-sweden.html
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Открытие здания запланировано на 2024 год. Общая площадь составит 
3500 квадратных метров. Здание будет отапливаться избыточным теплом от 
ESS с помощью системы «ectogrid», подробнее об этом говорилось выше.  

Двухэтажное здание будет включать в себя выставочные залы, галерею, 
приемную, мастерские, музейный магазин, ресторан, офисы и зрительный зал. 
При этом экологичность решений стала неотъемлемой частью процесса 
проектирования. 

Здание будет построено с использованием сборного перекрестного 
ламинированного бруса. Помимо того, что этот материал более экологичен, 
архитекторы отмечают, что «древесина создает приятную и снимающую 
стресс акустическую среду, а исследования показали, что благодаря этому 
материалу снижается сердечный ритм, уровень адреналина и кровяного 
давления».  

Итог 

В рассматриваемых научных городках встречаются следующие типы 
деловой инфраструктуры:  

 бизнес-центр,  
 инновационный центр, 
 конференц-отель, 
 визит-центр, 
 выставочный центр, 
 научный музей,  
 комплекс офисных зданий, 
 коворкинг-пространство, 
 отдельное здание, предназначенное для одного резидента, 
 офисное здание.  

При этом во всех типах зданий, как правило, есть помещения общего 
пользования, к которым относятся: ресепшен, конференц-залы, лекционные 
залы, террасы, переговорные, оборудованные кухни, столовые, рестораны, 
бары, магазины, помещения для занятий спортом, душевые.  

Наличие и количество лабораторных помещений зависит от специфики 
научного городка. В некоторых случаях, например, если речь идет о городке 
медицинской направленности, таких помещений будет больше.  

Общими чертами для всех зданий является их экологичность, а также 
доступность для посетителей с физическими особенностями.  
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Социальная инфраструктура 

В данном разделе описана сопутствующая инфраструктура научных 
городков, к которой относятся садики, спортивные объекты, торгово-
развлекательные заведения, парковки и пр. Существенную часть социальной 
инфраструктуры занимают зеленые зоны.  

Детские сады 

 

Детские сады, или ясли, есть почти в каждом научном городке. Они 
могут быть муниципальные, частные или же базируются непосредственно на 
той или иной научной организации. Чаще всего в научных городках действует 
несколько дошкольных заведений разного типа. Особенностью зарубежных 
детских садов является ранний возраст, с которого принимаются дети – 

                                                           
90 Sophia Antipolis - Child care and baby-sitting http://paguro.net/destinations/moving-to-france/all-documents-
sophia-antipolis/france_sophieantipolis_childcare  
91 Preston Children’s Academy a Cary, NC Childcare Center & Preschool https://www.prestonacademy.com/about-
us/  

Название  Садик  Возраст  

The Berlin Adlershof Science City  Есть  - 

Sophia Antipolis  Два муниципальных 
+ частные90  

- 

Stanford Research Park При университете + 
частные  

2-5 лет  

Hsinchu Science Park  Есть  - 

Research Triangle Park Есть 91 0,5-5 лет  

Daedeok Science town   Есть  15 месяцев – 5 лет 

The Norwich Research Park  92 места  0-5 лет  

Daresbury Science and Innovation Campus  Есть  - 

The Babraham Research Campus  90 мест  0,5-5 лет  

Science Village Scandinavia  - - 

http://paguro.net/destinations/moving-to-france/all-documents-sophia-antipolis/france_sophieantipolis_childcare
http://paguro.net/destinations/moving-to-france/all-documents-sophia-antipolis/france_sophieantipolis_childcare
https://www.prestonacademy.com/about-us/
https://www.prestonacademy.com/about-us/
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полгода. Интересным является пример Стэнфорда, в котором детский сад 
является также лабораторией по изучению детской психологии. Ниже 
подробнее описаны некоторые примеры.   

Stanford Research Park. Центры по уходу за детьми Стэнфорда 
представляют собой смесь коммерческих и некоммерческих организаций, как 
связанных со Стэнфордом, так и с другими организациями. Детский сад Bing, 
который находится в составе Школы гуманитарных и естественных наук и 
одновременно является исследовательской лабораторией Департамента 
психологии, является единственным учреждением по уходу за детьми на 
территории кампуса, фактически управляемым университетом. 

 
Другие центры по уходу за детьми на территории кампуса находятся в 

ведении KinderCare Education, частного провайдера, который управляет 
сотнями центров по всей стране. Детский центр Стэнфордского сообщества 
является независимой некоммерческой организацией. 

 
С точки зрения Лизы Хаммел, нынешней аспирантки и бывшего 

преподавателя детского сада Rainbow, Pepper Tree и Bing, модель Bing должна 
быть воспроизведена на территории кампуса не в одном экземпляре. Она 
сказала, что в коммерческих центрах текучесть кадров выше, и они не могут 
предложить такой же уровень оплаты и льгот. Однако для копирования модели 
Bing нет ресурсов, так как это не выгодное предприятие92.  

 
The Norwich Research Park. Здесь действует детский сад сети Chestnut 

Nursery Schools Ltd. Это одна из ведущих организаций, которая поставляет 
высококачественное дошкольное образование в Великобритании.  В детских 
садах Chestnut традиционные методы обучения сочетаются с обучением через 
игру.  

Детский сад расположен в зоне 1 Исследовательского парка Норвича, 
недалеко от автобусных остановок и в нескольких минутах ходьбы от 
партнерских организаций (Центр Джона Иннеса, Институт Эрлхэма, Институт 
Квадрам, Лаборатория Сейнсбери, Университет Восточной Англии и 
Норфолкский и Университет Норвича). 

Детский сад доступен сотрудникам организаций, расположенных в 
Центре. Он рассчитан на 92 места, предполагает уход за детьми в возрасте от 
0 до 5 лет. В садике есть большая охраняемая игровая площадка на открытом 
воздухе. Также на базе садика доступен клуб для детей до 8 лет. 

The Babraham Research Campus. Детский сад Бабраама – это 
учреждение по уходу за детьми с выдающимся рейтингом OFSTED, 
расположенное на территории исследовательского кампуса. Он доступен как 
для сотрудников Института Бабраама, так и для жителей кампуса и широкой 

                                                           
92 How Stanford's child care centers are run https://paloaltoonline.com/news/2017/03/03/how-child-care-centers-are-
run  

https://paloaltoonline.com/news/2017/03/03/how-child-care-centers-are-run
https://paloaltoonline.com/news/2017/03/03/how-child-care-centers-are-run
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общественности. Садик предназначен для детей в возрасте от шести недель до 
пяти лет и рассчитан на 90 детей. Дети могут посещать занятия как по системе 
full-week, так и по системе full-day.  

Не территории есть большой огороженный сад с грядками, огромная 
песочница, игровой домик и каркас для лазания, а также собственная 
безопасная лесная зона с игровой кухней и бревенчатыми креслами.  

По программе Early Years Funding дети могут проводить в садике 
несколько часов в день или комбинировать в течение недели пребывание по 
несколько часов в день с полным днем.  

Парковка. Как правило, крупные деловые центры и офисные здания 
располагают собственной парковкой. Для посетителей Centrum Norwich 
Research Park предоставляется бесплатная парковка на 2 часа. Для проведения 
крупных мероприятий имеется парковка, доступная на более длительный срок. 
Количество парковочных мест ограничено, поэтому, если требуется парковка 
для более чем 20-и автомобилей, необходимо решать этот вопрос через 
администрацию. При этом каждый посетитель должен ввести в электронную 
систему регистрационный номер своего автомобиля на стойке регистрации. 

Centrum оснащен зарядными устройствами для электромобилей, и 
посетители могут припарковаться в специальном месте на время зарядки 
своего автомобиля. После этого автомобиль необходимо переместить на 
соответствующее парковочное место.  

В Центре Джона Иннеса, лаборатории Сейнсбери и Институте Эрлхэма 
парковка бесплатна. 

Парковка при Университете Восточной Англии и больнице Норфолка и 
Университета Норвича предоставляется на платной основе. 
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Торгово-развлекательная инфраструктура, спорт и сфера услуг 

Babraham Research Campus предлагает своим пользователям различные 
удобства, включая полностью оборудованные конференц-залы в здании 
Кембриджа, а также бар, кафе и ресторан. В кампусе есть спортивный и 
общественный клуб, тренажерный зал, теннисный корт и футбольное поле, 
доступные для всех. 

Работа Спортивного и общественного клуба Babraham Research Campus 
полностью поддерживается добровольцами. Мероприятия организуются в 
течение года и отличаются разнообразием, например: летние барбекю, 
художественные выставки, спортивные турниры и викторины. Комитет 
спортивного и социального клуба также управляет тренажерным залом и 
баром. На территории кампуса есть теннисный корт и футбольное поле. 

В научном городке The Berlin Adlershof Science City расположены93: 30 
ресторанов и/или пунктов покупки еды навынос (бургерная, кебабная и пр. 
даже существует специальная брошюра, посвященная заведениям 
общественного питания94), магазин органических товаров, два магазина 
одежды, два магазина кухонной мебели, три продовольственных магазина, 
цветочный магазин, две парикмахерские, магазин слуховых аппаратов, салон 
красоты, копировальный центр, мясной магазин, компьютерный магазин, 
спортивный зал, медицинский центр, салон сотовой связи, книжный магазин, 
магазин электроники, ясли, восемь страховых агентств, оздоровительный 
центр, два турагентства, ветеринарная, супермаркет, магазин мебели,  
художественная галерея, магазин часов, магазин товаров для дома, ночной 
клуб, библиотека, магазин бытовой техники, тату-салон, агентство 
недвижимости, веломагазин, футбольный клуб, теннисный клуб, спортивный 
комплекс, джаз-клуб, магазин косметики, коктейльный бар, магазин 
строительных товаров, магазин инструмента, кинотеатр, дом культуры «Alte 
Schule», редакция газеты и пр.  

В научном городке очень много различных сервисов, его 
инфраструктура не отличается от инфраструктуры большого города. 
Обращает на себя внимание большое количество страховых компаний.  

Главная дорога здесь – Рудовер-Шоссе, трамвай95, идущий по ней, 
соединяет университетский городок, Технологический парк и новый жилой 
район.  

  

                                                           
93 Living and working in Berlin Adlershof https://www.adlershof.de/en/vicinity/overview/, Map 
https://www.aktives-adlershof.de/die-doerpfeldstrasse/suchueberblick/?area=einkaufen 
94 Gastronomie im Technologiepark Adlershof  
https://www.adlershof.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gastronomie_im_Technologiepark_Adlershof.pdf  
95 В научном городке Лунд (Швеция) для транспортного сообщения также был выбран трамвай.  

https://www.adlershof.de/en/vicinity/overview/
https://www.aktives-adlershof.de/die-doerpfeldstrasse/suchueberblick/?area=einkaufen
https://www.adlershof.de/fileadmin/user_upload/downloads/Gastronomie_im_Technologiepark_Adlershof.pdf


70 
 

Выводы 
В данной работе были проанализированы три типа зарубежных научных 

проектов: университетские кампусы, инфраструктура вблизи центров 
синхротронного излучения, научные городки. Основным объектом интереса 
стала их сопутствующая инфраструктура, а также организационные 
особенности.   

Для всех категорий научных проектов можно выделить общие черты. К 
ним относятся: экологичность; доступность для людей с ограниченными 
возможностями; обилие озелененных территорий; высокая транспортная 
доступность; создание благоприятной среды для проживания; развитая 
сопутствующая инфраструктура.  

Помимо изучения международного опыта, при реализации 
перечисленных проектов важно также провести комплекс социологических 
исследований. Это поможет ответить на принципиальные вопросы: каков 
социально-экономический портрет предполагаемых пользователей проектов; 
какие у них потребности; какие ожидания от реализуемых проектов; как к 
проектам относятся интересанты «второго круга» (представители бизнеса, 
культуры, спорта, жители муниципалитетов), чего от них ожидают, что могут 
предложить для их косвенного развития. Комплекс подобных исследований 
поможет скорректировать реализацию проектов с учетом реального запроса 
заинтересованных групп.  

Кроме того, важно обратить внимание на комплексный подход к их 
реализации. Стоит проанализировать проекты на предмет исключения 
дублирования функционального наполнения и, напротив, сосредоточиться на 
том, каким образом они могли бы максимально эффективно друг друга 
дополнять, усиливать эффект.  

Глобальной задачей является создание единого комфортного и хорошо 
продуманного пространства, а не трех разрозненных объектов. Имея 
целостность, они станут ядром, которое в последствии самостоятельно 
разрастется в нечто большее, поскольку естественных образом станет 
притягивать новых участников, формировать новые запросы к качеству жизни, 
привлекая тем самым новые формы бизнеса и формируя новый для региона 
тип экономики.  

Для этого стоит решить проблему связанности проектов на всех 
уровнях: логистической и транспортной; территориальной; 
инфраструктурной; научной (содержательной). Эти меры усилят трансфер 
идей и технологий, ускорят и упростят профессиональное общение, откроют 
новые возможности и привлекут новых участников. Настоящий анализ 
показал, что именно с учетом подобной логики в мире реализуются крупные 
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научные и инновационные инфраструктурные проекты. Как правило, речь 
идет о комплексе организаций и инфраструктурных образований, а не о 
разрозненных единицах. Не случайно в качестве одной из основных причин 
для переезда в научный городок Babraham Research Park его резиденты 
выделили возможность профессионального общения с коллегами одной или 
смежных профессий, а также близость к ведущим национальным научным 
организациям.  

Желательно также учитывать не только связанность этих проектов 
между собой, но и их интеграцию в городское пространство. Для этого стоит 
проанализировать, какие стимулы роста они могут дать для муниципальных 
образований, как скажутся на развитии всего региона, и усилить эти 
направления.  

Ниже приведены некоторые рекомендации на основе международного 
опыта для трех проектов: реновация университетского кампуса 
Новосибирского государственного исследовательского университета (НГУ) и 
создание межвузовского кампуса в Новосибирске; развитие территории 
инновационной и научно-образовательной деятельности ЦКП «СКИФ»; 
развитие территории инновационной и научно-образовательной деятельности 
«СмартСити-Новосибирск» в составе зоны опережающего развития 
«Наукополис» Новосибирской агломерации.  

Развитие вузовской инфраструктуры в Новосибирске  

Качество вузовского образования напрямую связано с уровнем 
комфорта студенческих кампусов. Это один из показателей, который влияет 
на количество и уровень абитуриентов, а также на их миграцию внутри 
страны.  

Новосибирский национальный исследовательский университет (НГУ) 
на данный момент является источником кадров для ведущих научных 
организаций, высокотехнологичных индустрий и других отраслей 
Новосибирска, России и мира. Он был построен в 1959 году, в те же годы был 
возведен студенческий кампус, общая инфраструктура вуза включает 25 
зданий и сооружений. На сегодняшний день в НГУ учится более 8000 
студентов, и примерно половина из них проживает в студенческих 
общежитиях, которые в силу своего возраста не отвечают мировым 
стандартам по качеству и уровню комфорта проживания. Поэтому для 
развития кампуса НГУ в настоящий момент разрабатывается комплексный 
документ – мастер-план – в котором будет сформирован план реновации 
инфраструктуры НГУ96.   

                                                           
96 Для развития кампуса НГУ будет разработан мастер-план 
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/dlya-razvitiya-kampusa-ngu-budet-razrabotan-master-plan/  

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/dlya-razvitiya-kampusa-ngu-budet-razrabotan-master-plan/
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При этом успешная конкуренция НГУ на мировом ландшафте 
образования, вхождение в мировые вузовские рейтинги, ответ на задачи, 
которые ставят перед вузом национальные проекты «Образование» и «Наука», 
привлечение иностранных студентов, невозможны без учета лучших практик 
организации вузовской инфраструктуры, распространенной в мире97. 
Соответствующий мировой опыт должен быть учтен при планах развития 
инфраструктуры НГУ98.   

Всего в Новосибирске действует более 20 государственных и частных 
вузов, в которых обучается около 100 тысяч студентов.  

Потребности, которые испытывает НГУ в развитии инфраструктуры, а 
также задачи, которые ставятся перед этим вузом, актуальны и для других 
образовательных учреждений города. С целью их решения в настоящий 
момент в Новосибирске запланировано строительство межуниверситетского 
кампуса. Как и развитие кампуса НГУ, проект создания межвузовского 
кампуса включен в постановление Совета Федерации ФС РФ № 666 от 
23.12.2019, его реализация планируется в рамках нацпроекта «Образование». 
Развивая это направление также необходимо учитывать мировой опыт 
возведения университетских кампусов, особенно, с учетом потребности 
привлечения в вузы города иностранных студентов.  

В паспорте приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования»99 отмечается, что его реализация должна 
создать благоприятные условия для пребывания иностранных граждан в 
период их обучения на территории Российской Федерации; должны быть 
приняты меры по продвижению «бренда» российского образования на 
международном образовательном рынке.  

При этом рынок высшего образования – это сфера жесткой конкуренции 
ведущих мировых держав. Как отмечает ряд экспертов, от способности той 
или иной страны обеспечить рост экспорта образовательных услуг зависит 
конкурентоспособность ее национальной экономики. Чтобы занять сильные 
позиции в борьбе за лучших иностранных абитуриентов и студентов100, 
необходимо предоставить им не только качественные образовательные 
программы, но и достойные условия проживания и возможности для 
проведения досуга.  

                                                           
97 Why International Students Are So Important to Their Host Countries 
https://www.academiccourses.com/article/why-international-students-are-so-important-to-their-host-countries/ 
98 Развитие системы привлечения иностранных студентов: региональная модель 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-privlecheniya-inostrannyh-studentov-regionalnaya-model 
99 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 
http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf  
100 The costs and benefits of international students by parliamentary constituency Report for the Higher Education 
Policy Institute and Kaplan International Pathways https://londoneconomics.co.uk/wp-
content/uploads/2018/01/International-students-parliamentary-constituency.pdf 

https://www.academiccourses.com/article/why-international-students-are-so-important-to-their-host-countries/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-privlecheniya-inostrannyh-studentov-regionalnaya-model
http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf
https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2018/01/International-students-parliamentary-constituency.pdf
https://londoneconomics.co.uk/wp-content/uploads/2018/01/International-students-parliamentary-constituency.pdf
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Поэтому был изучен мировой опыт, выделен ряд конкурентных 
преимуществ зарубежных вузов и приведены рекомендации.  

Экологичность. Общемировым трендом в проектировании 
современных университетов и научных городков является их экологичность. 
Во многих странах составляются рейтинги университетов, которые имеют 
самый экологически дружелюбный кампус, например, The 25 best green 
colleges for 2019101, в который вошел Калифорнийский университет (США).  

Инициативы102 Бристольского университета (Великобритания) в 
области экологии включают переработку более 95% отходов, поощрение 
совместных поездок на автомобилях, предоставление бесплатных проездных 
билетов на автобусы, а также строительство и реконструкцию зданий в 
кампусе с учетом требований экологической ответственности, включая 
солнечные панели, светодиодные фонари и системы естественной вентиляции. 
Примеров университетов с мировым именем, озадаченных проблемой 
экологии, очень много. 

Активно обсуждается такое понятие, как экологический след 
(environmental footprint). Это мера воздействия человека на среду обитания, 
которая позволяет рассчитать размеры прилегающей территории, 
необходимой для производства потребляемых экологических ресурсов и 
поглощения отходов.  

Одной из объединяющих идей, положенных в основу реновации 
кампуса НГУ и строительства межвузовского кампуса в Новосибирске, могла 
бы стать его экологичность. Это отвечает современному мировому тренду, и 
позволило бы вузам Новосибирска привлечь больше иностранных студентов, 
подняться в международных рейтингах.  

Реализация проекта экологически привлекательного кампуса имеет 
разносторонние выгоды: научные (опыт, статьи); инновационные (выход на 
стартапы, например, в области энергосберегающих технологий, переработки 
отходов); маркетинговые (объединяющая идея для всех вузов, привлечение 
международных студентов, продвижение в рейтингах); репутационные. По 
этому пути, например, пошел Политехнический университет Петра Великого, 
который развивает проект «Эко-кампус»103. 

Зеленые зоны. Особое внимание при конструировании студенческих 
кампусов уделяется озеленению территории104. Исследователи Корнеллского 

                                                           
101 The 25 best green colleges for 2019  https://www.bestcollegereviews.org/top/green-colleges/  

102 10 of the Greenest Universities in the UK https://www.topuniversities.com/blog/10-greenest-universities-uk  
103 «Зеленый кампус» как основа устойчивого развития СПбПУ 
https://www.spbstu.ru/media/smi/partnership/green-campus-spbpu/  
104 Top 17 Greenest University Campuses Around the World https://interestingengineering.com/top-17-greenest-
university-campuses-around-the-world 

https://www.bestcollegereviews.org/top/green-colleges/
https://www.bestcollegereviews.org/top/green-colleges/
https://www.topuniversities.com/blog/10-greenest-universities-uk
https://www.spbstu.ru/media/smi/partnership/green-campus-spbpu/
https://interestingengineering.com/top-17-greenest-university-campuses-around-the-world
https://interestingengineering.com/top-17-greenest-university-campuses-around-the-world
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университета (США) отмечают, что во всем мире происходит борьба 
студентов за «зеленые» кампусы, а нахождение на природе способствует 
установлению доверительных отношений между студентами и сотрудниками 
университета, психологическому благополучию и экологической грамотности 
(Campus sustainability and natural area stewardship: student involvement in 
adaptive comanagement)105.  

Природная зона открывает новые возможности для студентов. 
Например, на полях возводят площадки для гольфа, водоемы используются 
для тренировок водными видами спорта (Темза в Оксфорде), в парках 
обустраивают беговые и велосипедные дорожки. Кроме того, студенты с 
удовольствием проводят время на свежем воздухе, готовясь к занятиям.   

Необходимости озеленения студенческого городка уделялось внимание 
также в советское время. В проект межвузовского студенческого городка в 
Ленинграде, построенного в 1970-1979 гг., рядом с Ново-Измайловским 
проспектом, также закладывалась парковая зона106. Авторы проекта отмечали, 
что размещение общежитий в зданиях повышенной этажности позволяет 
высвободить территории для необходимых спортивных устройств и зеленых 
насаждений и таким образом придать всему комплексу парковый характер. 

Еще одним примером «зеленого» студенческого городка, заложенного в 
советское время, является кампус НГУ, который фактически расположен в 
лесу. Однако в современной российской архитектурной традиции фактор 
озеленения студенческих городков учитывается не в полной мере.   

Согласно этой логике, при разработке проекта реновации кампуса НГУ 
необходимо сохранить лесные массивы, окружающие студенческий городок, 
и развивать их в формате парка, уделяя внимание их обустройству и 
безопасности.  

При выборе расположения межвузовского кампуса необходимо 
учитывать наличие территорий, пригодных для озеленения. Наличие зеленых 
зон позволит повысить качество жизни студентов, а также реализовать ряд 
экологических образовательных и популяризаторских программ.  

К зеленым зонам могут относиться: оранжереи, ботанические сады, 
лесопарковые зоны, лужайки, прибрежные территории, охраняемые 
природные зоны и заповедники, а также специально созданные на территории 
кампусов огороды – с образовательными, просветительскими и 

                                                           
105 Campus sustainability and natural area stewardship: student involvement in adaptive comanagement 
https://www.ecologyandsociety.org/vol19/iss3/art27/  
106 Гурьев О.И. Студенческий городок//Строительство и архитектура Ленинграда. 1963. № 12. С.18-19 
https://www.citywalls.ru/house13993.html 

https://www.ecologyandsociety.org/vol19/iss3/art27/
https://www.citywalls.ru/house13993.html
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развлекательными целями. Помимо зеленых территорий и прибрежных зон на 
территории кампуса могут также находиться и водоемы.  

Выбор типа зеленых зон и их благоустройство в некоторых случаях 
целесообразно соотносить с научной программой вузов – при высокой 
концентрации биологических, аграрных или ландшафтно-архитектурного 
направлений. Для студентов таких специальностей природные зоны при вузе 
могли бы стать площадкой для практик, факультативов и дополнительной 
«живой» лабораторией. Например, в Калифорнийском университете общая 
площадь комплекса оранжерей составляет около 1000 квадратных метров.  

Инновационно-научная среда. В рассматриваемых примерах кампус 
часто интегрирован в инновационную и научную среду. Как правило, его 
окружает множество компаний с соответствующим профилем. Подобное 
соседство взаимовыгодно для обеих сторон. Студенты получают возможность 
стажировки в перспективных инновационных компаниях с последующим 
трудоустройством. Представители инновационного бизнеса имеют 
возможность пользоваться инфраструктурой студенческого кампуса, а 
главное, получают приоритет в борьбе за кадры – через них проходят наиболее 
способные кандидаты.  

Подобная синергия способствует формированию множества 
горизонтальных и вертикальных связей, расширяет возможности всех 
участников, а также частично снимает проблему, которая остро стоит во всем 
мире – проблему оттока молодых специалистов в другие регионы и заграницу 
– поскольку студенты вовлекаются в работу уже на этапе выпуска из 
университета.  

В России эта схема реализована в университетах, расположенных при 
академгородках. Студенты таких вузов имеют возможность стажировки и 
обучения на совместных с научно-исследовательскими институтами кафедрах 
с последующим трудоустройством. Российские инновационные компании 
также сотрудничают с некоторыми вузами.  

Таким образом, в определенном виде взаимодействие между вузами и 
научно-инновационной средой в России налажено, однако, потенциал для его 
развития сегодня еще далеко не исчерпан, и для этого требуется создание 
поддерживающих институтов.  

Необходимо распространять и расширять существующий опыт, в том 
числе, учитывая этот фактор при проектировании новых студенческих 
кампусов. Ведь чем ближе расположены друг к другу вузы и бизнес, тем 
прочнее будут между ними связи. Поэтому при планировании студенческих 
городков следует предусмотреть создание коворкингов и 
специализированных центров, помогающих студентам и инновационным 
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предприятиям найти друг друга. Также следует рассмотреть целесообразность 
возведения на территории кампуса технопарка или заложить площади для 
коммерческих помещений для аренды инновационными компаниями. Это 
позволит создать вокруг кампуса благоприятную для развития среду.  

Экономическая эффективность. Экономический потенциал 
студенческих кампусов сполна раскрыт в рассматриваемых выше примерах. 
Кампус является центром притяжения для многих видов бизнеса, начиная с 
крупных инновационных и заканчивая студенческими. Студенческий кампус 
– это структура, которая приносит доход не только государству в виде оплаты 
за обучение и проживание, но также привлекательна для местного бизнеса: 
кофеен, кафе, салонов красоты, производителей и продавцов сувенирной и 
прочей продукции.  

Студенческие кампусы российских вузов также привлекают местный 
бизнес (магазины, сфера услуг и пр.). Однако необходимо стремиться усилить 
экономические выгоды. Для этого при проектировании кампуса стоит 
закладывать площадь под коммерческие помещения, особенно, если он 
расположен обособленно или в отдалении от городской инфраструктуры.  

Возможно открытие при университете центра поддержки бизнеса для 
студентов и выпускников, разработка специальных программ, обучающих 
базовым принципам ведения своего дела.  

Параллельно необходима разработка мер для создания условий для 
ведения коммерческой деятельности на территории кампуса и в его 
окружении, чтобы стимулировать развитие привлекательной среды для 
девелопмента этой территории.  

Резюме 

Критерий  Рекомендация  
Площадь кампуса  Определить площадь кампуса, исходя из количества 

студентов. В проанализированных примерах в среднем 
на 1 студента приходится 100 кв.м. кампуса.  

Экологичность  Изучить международные и российские стандарты 
экологичности.  
 
Составить перечень стандартов, которые возможно 
учесть при строительстве кампусов вузов в 
Новосибирской области.  
 
Разработать межвузовскую программу, направленную 
на развитие и реализацию экологических технологий. 
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Привлечь к ее разработке студентов и преподавателей: 
экологов, биологов, инженеров и пр.  

Зеленые зоны Проанализировать территории планируемых кампусов 
на предмет наличия внутри них или поблизости 
природных угодий.  
 
При зонировании территории ориентироваться на 
примеры международного опыта. За примерный 
ориентир можно считать значение 30 кв.м. зеленых зон 
на 1 студента, а также 40 % зеленых зон от общей 
территории, как в Ливерпульском университете 
надежды.  

Инновационно-
научная среда и 
экономическая 
эффективность 

Заложить в инфраструктуру кампусов площади, 
предназначенные для коммерческого использования.  
 
Определить место для кампуса с учетом концентрации 
поблизости научных и инновационных организаций. 
 
Разработать программу поддержки инновационного 
бизнеса для студентов и выпускников вузов. 
 
Рассмотреть возможность предоставления льгот для 
ведения бизнеса внутри и рядом с кампусом. 

Доступная среда  Изучить лучшие мировые и российские практики 
создания доступной среды. Максимально тщательно 
продумать их реализацию – так, чтобы существующие 
стандарты были реализованы с учетом фактических 
потребностей людей с ограниченными возможностями 
здоровья.107 
 
При проектировании зданий стоит учесть не только 
специальные входы, лифты, переходы, санузлы и 
прочее, но также уровень шумности и освещенности 
помещений, чтобы учесть потребности людей с 
аутизмом и аутическими расстройствами  
 
Прилегающая к зданиям территория также должна быть 
оборудована в соответствии с потребностями людей с 
ограниченными возможностями.  

                                                           
107 Пандусы в Академгородке инвалидам-колясочникам приходится объезжать по проезжей части 
https://precedent.tv/article/25191  

https://precedent.tv/article/25191
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Спорт  Предусмотреть строительство на территории кампуса 
спортивных объектов: минимум 1 бассейн длиной 50 
метров, стандартные спортивные поля (футбольное, 
баскетбольное и пр.), а также многофункциональные 
спортивные комплексы. Информация о 
вместительности и площади этих объектов 
инфраструктуры приводится в Таблице 1, стр. 9.  

 

Инфраструктура центров синхротронного излучения 

Установки класса мегасайенс являются драйвером научно-технического 
прогресса. В ходе реализации подобных проектов создаются новые 
технологии, появляются профессионалы высокого класса, сохраняются и 
развиваются научные школы, а экономика государства приобретает новые 
точки роста – об этом свидетельствует приведенный во второй части 
настоящей работы анализ экономических выгод от строительства источников 
синхротронного излучения.  

Пять из шести центров синхротронного излучения, инфраструктура 
которых была рассмотрена в данном анализе, не имеют собственного кампуса. 
При этом видно, что по части сопутствующей инфраструктуры сложилась 
естественная взаимовыгодная интеграция синхротронов и их «головных» 
организаций – вузов или национальных лабораторий. Их близкое 
расположение друг относительно друга, а также общая деловая и социальная 
инфраструктура, усиливают научный, инновационный и экономический 
потенциал обоих организаций. Таким образом создается уникальная среда, 
благоприятная для профессионального общения, обмена контактами, идеями 
и получения новых знаний и технологий. Этот эффект усиливается, если 
поблизости создан научный городок (примеры: MAX IV, SRS). В случае, если 
синхротрон не имеет «родительской» организации со своим кампусом, 
поблизости закономерно реализовываются другие научные или 
инновационные проекты (например, EPN и MAX IV).  

Обязательным требованием к центру синхротронного излучения, если 
он расположен в удалении от других научных организаций, является 
безупречная транспортная инфраструктура. Представляется разумным 
строительство рядом с синхротроном остановки общественного транспорта, 
сети велосипедных и пешеходных дорожек, соединяющих наукоград 
Кольцово и ЦКП «СКИФ». Также стоит рассмотреть возможность создания 
скоростного трамвая, соединяющего ключевые локации Академгородка 
(например, НГУ, Академпарк, проспект ак. Лаврентьева), будущий 
«СмартСити-Новосибирск», Кольцово, ЦКП «СКИФ». Кроме того, стоит 
предусмотреть возможность аренды (шеринга) автомобилей.  
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При каждом из рассмотренных синхротронов всегда строится гостиница 
примерно на 100 мест и столовая/ресторан. Даже несмотря на относительно 
небольшое количество (в некоторых случаях) командированных сотрудников, 
собственный гостевой дом или гостиница являются обязательным. Согласно 
этой практике, при ЦКП «СКИФ» также рекомендуется построить жилье.   

В данной работе было проанализировано окружение, в котором 
функционируют центры синхротронного излучения, подсчитаны некоторые 
коммерческие объекты, расположенные в шаговой доступности от центров, а 
также на расстоянии 10-15 минут езды на транспорте. Анализ показал, что 
поблизости от центов синхротронного излучения расположена развитая 
ресторанная и гостиничная инфраструктура. При реализации проекта ЦКП 
«СКИФ» на этот аспект также стоит обратить внимание. На расстоянии 
нескольких километров от предполагаемого места его строительства 
насчитывается не так много гостиниц, ресторанов, баров, кафе, 
развлекательных заведений. Особенно востребованными могли бы стать 
рестораны национальных кухонь, а также международные сетевые. 

Строительство объектов сопутствующей инфраструктуры должно 
вестись согласно международным экологическим стандартам. Окружающий 
ландшафт также не должен иметь явных противоречий с международными 
экологическими нормами. В этом смысле представляется актуальной и острой 
проблемой свалка, расположенная между Академгородком и наукоградом 
Кольцово. Ее наличие может повлечь за собой серьезный репутационный 
ущерб. Строительство на ее месте современного мусороперерабатывающего 
завода на основе технологий, предложенных местными научными или 
инновационными организациями, могла бы стать красивым решением.  

Важным дополнением к сопутствующей инфраструктуре синхротронов 
является наличие поблизости культурных объектов (исторических, 
архитектурных памятников, музеев и пр.). В этой связи представляется 
целесообразным продумать культурную программу для иногородних и 
иностранных пользователей установки (разработать маршрут Сибирского 
Золотого кольца, продумать транспортное сообщение с основными 
культурными и историческими объектами, расположенными поблизости: 
Сузунский монетный двор; монастыри, храмы и памятники архитектуры 
Колывани; Музей паровозов; Музей под открытым небом Института 
археологии и этнографии СО РАН; Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН и пр.). При этом стоит отдельно изучить опыт Музейно-
туристического комплекса «Сузун-завод. Монетный двор», который выполнен 
по стандартам, приближенным к международным.  

Поскольку предполагается, что пользователями синхротрона будут не 
только жители Сибири, но и специалисты из центральной части России, а 
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также иностранные ученые, которые не знакомы с природой Сибири, 
целесообразным будет использование природных ресурсов Новосибирской 
области для создания особой узнаваемой «визитной карточки» сибирской 
науки.  

Снежные и долгие зимы располагают к развитию на территории вблизи 
синхротрона инфраструктуры для занятий классическими видами зимнего 
спорта: беговыми и горными лыжами, коньками, хоккеем, кайтингом и пр. 
Необходимо разработать программу поддержки этих видов спорта, в том 
числе, обустроить вблизи ЦКП «СКИФ» освещаемую лыжню (возможно, 
прямо вокруг кольца синхротрона – для удобства сотрудников и 
пользователей установки), пункт проката лыж, открытый и крытый катки, 
транспортное сообщение с горнолыжными комплексами «Ключи» и «Корел-
Иня».  

Отдельное внимание стоит уделить созданию условий для развития 
любительского санного спорта – катание с гор традиционно было 
национальным развлечением в России и сейчас может привнести в развитие 
территории «Наукополис» тот самый национальный колорит, который так 
ценится иностранцами при посещении другой страны.  

Еще одним российским национальным брендом является баня, поэтому 
предлагается создать поблизости от возводимой инфраструктуры банный 
комплекс (возможно, филиал «Мира Термы» или «Сандуны Сибирь»).  

Для летнего и осеннего периода альтернативой лыжам, саням и конькам 
могут стать пробежки и пешие прогулки по природным зонам, для чего 
целесообразно оборудовать сеть оздоровительных теренкуров, которые 
позволили бы следовать общемировому тренду на здоровый образ жизни – 
каждый день для поддержания нормального состояния здоровья человек 
должен пройти 10000 шагов – неслучайно шагомер встроен в любой 
современный смартфон.  

Большим потенциалом обладают озера, расположенные вблизи 
Кольцово. Быковское озеро подходит для рыбалки и катания на лодках и 
катамаранах. Малиновское озеро представляет интерес как рекреационная 
зона (пикники, игры на свежем воздухе и пр.). Оба расположены в 5-7 
километрах от ЦКП «СКИФ».  

Благоустройство и содержание этих территорий открывает возможности 
для местного бизнеса. Однако согласно мировому опыту, центры 
синхротронного излучения – это, в первую очередь, мощный стимул развития 
инновационной – региональной и национальной – экономики.  

Развитие инновационной экономики достигается за счет:  
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- развития фундаментальной и прикладной науки, 

- развития малого и крупного инновационного бизнеса, 

- возможности коллаборации с крупными международными 
инновационно-технологическими компаниями,  

- формирования вокруг ЦКП круга партнеров, которые приобретают 
статус «поставщик для синхротрона», что выгодно сказывается на их 
международной репутации, 

- доступа к инфраструктуре синхротронов частных технологических 
компаний на коммерческой основе, 

- формирования новых рабочих мест, 

- заказов на производство оборудования национальным компаниям, 

- привлечения в страну иностранных ученых,  

- создания поколения высококвалифицированных научно-
технологических кадров, 

- увеличения оборота средств внутри региона,  

- развития технологичных секторов экономики (фармацевтика, добыча 
ископаемых и пр.), 

- увеличения импортозамещения, 

- строительства сопутствующей инфраструктуры (гостиниц, кафе, 
магазинов и пр.), 

- мягкой силы государства на международной арене (репутация 
современной высокоразвитой страны, привлекательной для инвестиций и 
коллабораций).  

Также из приведенного анализа следует, что экономический эффект от 
строительства и эксплуатации синхротрона может быть разным в зависимости 
от условий, в которых реализуется проект, в частности, от того, какие отрасли 
инновационной промышленности наиболее развиты в данной стране или 
регионе.  

Спектр возможностей ЦКП «СКИФ» широкий, но наиболее сильный 
рост следует ожидать в области медико-биологических, химических, 
материаловедческих разработок.  

Резюме 

Критерий  Рекомендация  
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Окружение  Предусмотреть развитие вокруг ЦКП «СКИФ» 
территории с высокой концентрацией научных и 
инновационных организаций и/или предусмотреть 
транспортное сообщение с уже существующими.  

Проживание  Предусмотреть вблизи ЦКП «СКИФ» гостиницу 
примерно на 100 человек. 

Питание  Предусмотреть вблизи ЦКП «СКИФ» столовую из 
расчета: количество сотрудников синхротрона + среднее 
количество пользователей, одновременно работающих 
на установке.  

Сопутствующая 
инфраструктура  

Разработать ряд мер для повышения привлекательности 
территории вокруг ЦКП «СКИФ» для развития 
ресторанного и прочего бизнеса (предоставление 
льготных условий, обеспечение кредитования и пр.). 

Экологичность  Ликвидировать свалку между Академгородком и 
Кольцово. Возвести на ее месте современный 
мусороперерабатывающий завод. 
 
Изучить международные и российские стандарты 
экологичности.  
 
Составить перечень стандартов, которые возможно 
учесть при строительстве инфраструктуры ЦКП 
«СКИФ».  

Доступная среда  При проектировании зданий стоит предусмотреть не 
только специальные входы, лифты, переходы, санузлы и 
прочее, но также комфортный уровень шумности и 
освещенности помещений, чтобы учесть потребности 
людей с аутизмом и аутическими расстройствами.  
 
Прилегающая к комплексу зданий территория также 
должна быть доступна людям с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Узнаваемость, 
бренд  

Предложить варианты самоидентификации ЦКП 
«СКИФ» по отношению к другим синхротронам мира. 
Помимо чисто технических характеристик и 
возможностей, это может быть также некий узнаваемый 
атрибут: лыжня вокруг кольца синхротрона (skiing-tron) 
или каток внутри кольца (skating-tron). Чем более 
узнаваемым и уникальным будет бренд, тем прочнее 
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ЦКП будет запоминаться пользователям и обсуждаться 
в сообществе.  

Досуг  Составить программу развития локального туризма, 
ориентированную на гостей и пользователей научных и 
инновационных организаций с условным названием 
«Новосибирское Золотое Кольцо».  
 
Составить программу развития зимних видов спорта на 
территории «Наукополиса». 
 
Разработать план сети оздоровительных пешеходных 
маршрутов.  
 
Возвести на прилегающей к ЦКП «СКИФ» территории 
акватермальный центр.  
 
Обеспечить транспортное сообщение с основными 
объектами культуры и спорта в Советском, 
Первомайском районах и наукограде Кольцово.  
 
Составить план развития территории вокруг озер 
Быковское и Малиновское. Примеры использования 
территории, прилегающей к озеру: Clearwater Lake 
Recreation Area108 и Loon Lake Recreation Site.109 

 

Инфраструктура научных городков 

Специализация. Поскольку, как показал настоящий анализ, научные 
городки, как правило, имеют определенную специализацию, например, 
медицинскую или аэрокосмическую, стоит проанализировать потенциальных 
резидентов «СмартСити-Новосибирск» на предмет направления их 
деятельности.  

После этого стоит определить ряд специфических потребностей, 
характерных именно для этих представителей инновационного бизнеса. 
Например, если речь идет о биологическом инновационном городке, то для его 
резидентов потребуется большое количество лабораторных помещений. Если 
потенциальные резиденты – специалисты в области IT-технологий, то для них 
требуется большое количество обычных офисных помещений и т.д.  

                                                           
108 Clearwater Lake Recreation Area https://www.fs.usda.gov/recarea/ocala/recreation/recarea/?recid=32313  
109 Loon Lake Recreation Site https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/234076  

https://www.fs.usda.gov/recarea/ocala/recreation/recarea/?recid=32313
https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/234076
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Стоит отметить, что подобная специализация научных городков при 
этом почти никогда не бывает жесткой и, как правило, представляет 
смешанные типы. При этом администрация при предоставлении особых 
условий аренды помещений и жилья отдает предпочтение тем, кто 
укладывается в установленную тематическую парадигму.  

Транспортная доступность. Важнейшим фактором, на который стоит 
обращать внимание при планировании научного городка, является 
транспортная доступность объекта. Согласно настоящему анализу, среднее 
время езды на автомобиле от аэропорта до научных городков составляет 17 
минут. Во многом небольшое количество времени объясняется 
компактностью европейских городов, близостью между ними.  

В случае «СмартСити-Новосибирск», дорога до аэропорта Толмачево 
займет, конечно, существенно больше времени, и задача разработчиков 
проекта – сократить его настолько, насколько возможно.   

Распространенным в мире вариантом транспортного сообщения 
является трамвай. В Швеции вместе со строительством трамвайной линии 
были облагорожены и озеленены прилегающие к линии территории. В итоге 1 
километр трамвайной линии с благоустроенной вокруг территорией и 
проводимостью 40 000 пассажиров в день обошелся в сумму около 13,5 
миллионов евро. 

Благоустройство среды. Мировой опыт говорит о том, что научный 
городок стремится к созданию комфортной и привлекательной для 
повседневной жизни среды. Как правило, комфорт связывается с созданием 
лесопарковых зон, которые располагают к пребыванию на свежем воздухе и 
физической активности. В Швеции, где недавно был запущен в эксплуатацию 
синхротрон MAX IV, возводится Парк знаний. Стоимость проекта 
оценивается в 87,5 млн шведских крон (8327205 евро), площадь парка – 21 га 
(210 000 кв.м), таким образом, на 1 жителя научного городка приходится 5,2 
кв.м. парка110, а стоимость 1 кв.м. парка составляет примерно 40 евро.  

Фактор озеленения, благоустройства прилегающих территорий стоит 
учесть при планировании научного городка.  

Сопровождение резидентов. Отличительной чертой зарубежных 
инновационных и научных городков является сопровождение бизнесов 
резидентов – предоставление консультаций, помощь в выборе помещения, 
создание бизнес-инкубаторов, оказание поддержки стартапам, организация 

                                                           
110 До заселения нового жилого района рядом с синхротроном.  
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профессиональных мероприятий для делового общения и поиска инвесторов 
и партнеров.  

Поэтому создателям «СмартСити-Новосибирск» рекомендуется создать 
пул потенциальных экспертов и специалистов, готовых вести аналогичную 
деятельность, имеющих соответствующий опыт и компетенции, умение 
консультировать, передавать опыт. В качестве операторов этой деятельности 
могут рассматриваться уже существующие структуры бизнес-инкубаторов и 
технопарков, прежде всего – Академпарка и Биотехнопарка. 

Сотрудничество с вузами. Около 20% резидентов The Babraham 
Research Campus (Великобритания) объяснили свой выбор кампуса его 
близостью к Университету Кембриджа и наличием 
высококвалифицированной рабочей силы. В той или иной степени каждый из 
рассматриваемых научных городков связан с местными вузами, которые часто 
являются «градообразующей» организацией для научного городка. Подобный 
симбиоз взаимовыгоден. Студенты вузов получают возможность 
прохождения практики и трудоустройства в инновационных компаниях, 
компании получают приоритет в выборе талантливых кадров.  

Эта схема в какой-то степени распространена и в России – студенты 
проходят производственную практику на предприятиях, участвуют в 
конкурсах на стажировки и пр. В применении к «СмартСити-Новосибирск» 
рекомендуется усилить соответствующие механизмы, наладить связи с 
представителями вузов, возможно, разработать и открыть новые 
образовательные программы на базе предприятий «СмартСити-Новосибирск». 
В мировой практике на базе научных городков нередко открываются филиалы 
вузов. «СмартСити-Новосибирск» мог бы стать центром притяжения для 
представительств вузов Сибири, и усилить кадровый потенциал 
«Наукополиса».  

Экологичность. Абсолютно все современные научные проекты 
возводятся в соответствии с нормами экологичности. Это проявляется на всех 
уровнях – от использования экологичных материалов при строительстве до 
внедрения альтернативных источников энергии и оснащении территории 
зарядными станциями для электроавтомобилей.  

Для международной репутации проекта «СмартСити-Новосибирск» 
представляется важным следовать этому тренду, который по прогнозу в 
будущем будет только усиливаться и закрепляться юридически.  

Культурный аспект. Наука заслуженно считается интернациональной. 
Однако любой крупный проект, особенно международный, приобретает 
особый шарм, если имеет национальный колорит и дает возможность 
участникам проекта познакомиться с историей страны, ее культурой и 
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самобытностью. Этот аспект является скорее дополнительной опцией, и лежит 
в плоскости имиджа и пиара, но он часто учитывается при реализации научных 
проектов. Это проявляется в организации исторических экскурсий для гостей 
научного городка, в реставрации и сохранении исторических объектов, 
находящихся на его территории или рядом, в наличии поблизости заведений с 
национальной кухней и напитками. На территории России удачным примером 
работы научной организации в этом направлении является Объединенный 
институт ядерных исследований в Дубне (Московская область).  

При реализации проекта «СмартСити-Новосибирск» желательно учесть 
этот аспект, и использовать богатый потенциал Новосибирской области для 
организации досуга и просветительских мероприятий. Для этого предлагается 
разработать специальную культурно-развлекательную программу. Подробнее 
об этом написано в рекомендациях к реализации проекта ЦКП «СКИФ». 
Предлагается акцентировать на этом внимание при реализации программы 
Академгородок 2.0 в деятельности органов власти региона, муниципалитетов.   

Информационная открытость. Любой крупный зарубежный проект 
реализуется в соответствии с политикой информационной открытости и имеет 
свой сайт, наполненный исчерпывающей информацией. В случае 
«СмартСити-Новосибирск», которому предстоит завоевать доверие 
потенциальных резидентов, инвесторов, населения муниципалитетов, фактор 
открытости и доступности информации особенно важен. Поэтому 
предлагается создать информационный ресурс, который бы отвечал на 
вопросы всех заинтересованных лиц. В качестве отправной точки можно 
ориентироваться на сайты анализируемых в данной работе научных городков. 
Как правило, они включают в себя информацию о резидентах, о научно-
инновационной составляющей проекта, о возможностях для работы и жизни.  

Исследование потребностей резидентов. На раннем этапе реализации 
проекта «СмартСити-Новосибирск» рекомендуется максимально подробно 
изучить потребности потенциальных резидентов научного городка. Это 
позволит учесть необходимые нюансы и создать благоприятную среду. Для 
этого рекомендовано провести опрос среди четырех заинтересованных групп: 
потенциальные резиденты, эксперты в области реализации подобных 
проектов, представители вузов, жители муниципалитетов.  

Инфраструктура. Настоящий анализ показал, что инфраструктура 
зарубежных научных городков преимущественно похожа на обычное 
городское пространство, за исключением высокой концентрации деловых 
центров и парковых зон. Здесь есть (или планируется построить) все, что 
необходимо городскому жителю. Однако строительство некоторых объектов 
инфраструктуры инициатор проекта научного городка берет на себя, а другие 
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объекты возводятся представителями бизнеса. Ниже инфраструктура 
поделена по этому принципу.  

Реализуется на базе научного 
центра (в том числе с 
привлечением бизнеса, 
инвесторов)  

Реализуется за счет бизнеса  

Деловые центры  Магазины  
Офисные здания  Рестораны  
Научные музеи  Кафе  
Жилые комплексы  Объекты сферы услуг (салоны 

красоты и пр.) 
Детские сады  Жилые комплексы  
Спортивные комплексы (частично) Офисные здания  
Гостевые дома, гостиницы Спортивные объекты  
Парки  Детские сады  
Транспортная инфраструктура  Гостиницы  
Визит-центр  Все, что есть в обычном городе  
Школы   
Общественные парковки   

 

Из таблицы видно, что задача строительства базовых инфраструктурных 
объектов ложится на государство в лице организации, созданной для 
управления научным городком – с привлечением инвесторов или специальных 
международных программ, например, ЕС.  

Остальная инфраструктура разрастается вокруг самостоятельно 
согласно законам рынка: при наличии спроса находится соответствующее 
предложение.  

Для реализации проекта «СмартСити-Новосибирск» предлагается 
составить перечень-минимум объектов инфраструктуры, который должен 
быть запущен на начальном этапе и является необходимым для комфортной 
жизни.   

Резюме 

Критерий  Рекомендация  
Специализация  Проанализировать потенциальных резидентов 

«СмартСити-Новосибирск» на предмет направления их 
деятельности и определить ряд специфических 
потребностей, характерных именно для этих 
представителей инновационного бизнеса: соотношение 
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офисных и лабораторных помещений, объемы 
использования электроэнергии, потенциальный объем 
форумов и конференций в год, их емкость и пр. 

Инфраструктура  На основе анализа международного опыта составить 
перечень «базовой» инфраструктуры (см. стр. 86-87). 
При этом учесть, что детский сад с гибким графиком 
работы является обязательным почти для всех научных 
городков, инфраструктура которых была 
проанализирована в настоящем аналитическом обзоре.   

Транспортная 
доступность 

Обеспечить транспортную доступность «СмартСити-
Новосибирск», его сообщение с ключевыми объектами 
научной и инновационной инфраструктуры, с 
культурными и спортивными объектами, а также с 
аэропортом. Для этого необходимо создать сеть 
велосипедных и пешеходных дорожек, остановки 
общественного транспорта и, возможно, трамвайное 
сообщение.  
 
Рассмотреть возможность дополнения в соответствии с 
выявленными потребностями списка транспортной 
инфраструктуры, представленного в Постановлении 
Правительства Новосибирской области от 16.11.2020 № 
477-п.  

Благоустройство 
среды  

Предусмотреть парковые и природные зоны вблизи 
городка. Ориентиром для оценки стоимости подобных 
работ может служить пример Парка знаний в городе 
Лунд. Стоимость проекта оценивается в 87,5 млн 
шведских крон (8327205 евро), площадь парка – 21 га 
(210 000 кв.м), таким образом, стоимость 1 кв.м. парка 
составляет примерно 40 евро.  
 
Вторым примером организации паркового пространства 
может служить Хартия Sophia Antipolis. Согласно ее 
правилам, 2/3 общей территории кампуса должны 
занимать зеленые насаждения, и только 1/3 может 
использоваться для застройки. Подробнее об этом см. на 
стр. 59.  
 
Еще одним ориентиром может стать ландшафтный парк, 
расположенный рядом с The Berlin Adlershof Science 
City, который представляет собой сочетание дикого 
заповедника и облагороженного парка (26 га). Его 
строительство финансировалось государством. 



89 
 

Экологичность  Использовать экологичные технологии при реализации 
проекта: экологичные материалы, источники и 
принципы потребления энергии, озеленение 
территорий, освещение, естественную вентиляцию 
помещений, развитие комфортного и доступного 
общественного транспорта с целью снижения 
необходимости использования личных автомобилей, 
систему сбора, сортировки и утилизации отходов и 
бытового мусора и пр.  

Доступная среда  При проектировании зданий стоит предусмотреть не 
только специальные входы, лифты, переходы, санузлы и 
прочее, но также комфортный уровень шумности и 
освещенности помещений, чтобы учесть потребности 
людей с аутизмом и аутическими расстройствами.  
 
Прилегающая к зданиям территория также должна быть 
доступна людям с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Культурная 
составляющая  

Составить программу развития локального туризма, 
ориентированную на гостей и пользователей научных и 
инновационных организаций с условным названием 
«Новосибирское Золотое Кольцо», а также жителей 
города.  
 
Акцентировать на этой задаче внимание деятельности 
органов власти региона, муниципалитетов при 
реализации программы Академгородок 2.0.  

Информационная 
открытость  

Создать информационный сайт для проекта 
«СмартСити-Новосибирск». За образец можно брать 
сайты научных городков, представленных в настоящем 
аналитическом обзоре (см. стр. 55-56).  

Исследование 
потребностей 
потенциальных 
резидентов  

Провести опрос среди потенциальных 
заинтересованных групп с целью выявления их 
потребностей и ожиданий от проекта.  
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