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ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ
БЮРО СПVII"

Градостроительная концепция развития
Новосибирского Научного центра (ННЦ)

Краснообск

ГЕНПЛАН

ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ КРАСНООБСКА КАК НАУЧНОГО ГОРОДКА С ТЕРРИТОРИЯМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАМПУСОВ

НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАМПУС
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАМПУС
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАМПУС
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Теплицы 44 000м2:
    1.Круглогодичная экспериментальная площадка
    под фенотипирование в селекции растений.
    2. Сезонная площадка
    под фенотипирование в селекции растений.
- Центр коллективного пользования
  генетических коллекций пушных
  животных: общ.площадь 38 000м2.
- Экспериментальные открытые площадки.
   под фенотипирование в селекции растений
- Сибирский Аграрный университет
- Сибирский Аграрный научно-технологический центр.
- Комплекс научной инфраструктуры ФИЦ ИЦиГ СО РАН.
  SPF - виварий.
- Кварталы многоэтажных жилых домов для сотрудников
  кампуса.
- Общежития для студентов и аспирантов.
- Объекты социально-культурного назначения.

- ЦКП для работы с древней ДНК.
    Модуль обработки и хранения генетических данных.
- Центр обработки и хранения данных в науках о жизни.
- ФИЦ Институт Цитологии и Генетики СО РАН.
- ЦКП "Биоцентр СО РАН".
- Кварталы многоэтажных жилых домов и коттеджной застройки
  для сотрудников кампуса.
- Общежития для студентов и аспирантов.
- Объекты социально-культурного назначения.

- Новосибирский научно-образовательный
  центр СО РАН медицины и психологии им. Зельмана
  с клиникодиагностическим отделением.
- Евразийский центр сочетанной патологии.
- Национальный центр магнитно-резонансной
  томографии и спектроскопии.
- Центр клинических испытаний
  (высокотехнологичный стационар на 300 коек).
- Центр исследований онкологических заболеваний
  с помощью борнейрозахватной технологии.
- Национальный центр
  эпидемиологических исследований.
- Административный корпус, подразделения
  тех. поддержки, хозяйственного и материального
  обеспечения.
- Кварталы многоэтажных жилых домов и коттеджной
  застройки для сотрудников кампуса.
- Общежития для студентов и аспирантов.
- Объекты социально-культурного назначения.

м 1 : 10000

Ныров
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 тел.8(383)361-32-86  E-mail:absp07@gmail.com;  www.absp7.ru

Архитектурное бюро СП VII
630078, г.Новосибирск, ул.Пермитина 24, оф. 415.

1. Сибирский центр сохранения растительного
    многообразия, экологического образования
    и ботанического просвящения
2. Экспозиционные галлереи - оранжереи
3. Дарвиновский центр подготовки
    талантливой молодёжи
    Станция юных натуралистов (СЮН)

Приёмный комплекс ННЦ
- Конгресхолл.
- Гостиницы.
- Культурно-торговый
  и спортивный центр
- Администрация Краснообска

Существующий комплекс институтов
Российской Академии Сельхознаук

2 очередь городской поликлиники

Молодёжный научно-образовательный
и творческий центр "СИРИУС"

Ландшафтный парк им. академика Синягина

Дендропарк

Краснообская роща

буферная зона
ландшафтного парка

буферная зона
ландшафтного парка


