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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
- объединение научно-технологических потенциалов различных заинтересованных 
организаций для разработки и последующей реализации существующих и 
перспективных инновационных проектов и технологий с целью комплексного развития 
территорий; 
- создание системы (структуры) реализации проектов с «0» под «ключ», в т.ч. путём 
организации нового юридического лица-заказчика, при одновременном строительстве 
жилья по ипотеке для работников создаваемого предприятия; 
- организация системы 100% финансирования кластерных проектов территориального 
развития на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП) с СОЦПАКЕТОМ; 
- проведение информационно-консультационной работы в форме постоянно 
действующих семинаров и других орг.мероприятий для заинтересованных 
руководителей и специалистов  по вопросам жизнеустройства на принципах 
Концепции ландшафтно-усадебной урбанизации с применением в хозяйственной 
практике принципов КОБ и ДОТУ, и по решению задач, обозначенных в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 
-  организация подготовки (привлечения) кадров для создаваемых предприятий. 
          Проект Научно-практического центра реализуется в организационно-правовой 
форме Некоммерческого партнёрства – НП «АЭРТ». Состав участников Проекта НПЦ, в 
т.ч. участие в органах управления, формируется по принципу членства в НП «АЭРТ» в 
соответствии с его Уставом. К участию в деятельности НП «АЭРТ» приглашаются 
научно-образовательные, производственные, коммерческие, финансовые и другие 
организации, заинтересованные в реализации инновационных разработок, либо уже 
выпускающие оборудование, которое может быть использовано при реализации 
проектов, или заинтересованные во внедрении инновационных разработок в виде 
комплексных проектов (например в форме, агроэнергетических комплексов – АЭК, на 
территориях конкретных муниципальных образований). 
          В качестве определённой формы объединения участников НПЦ и создания 
благоприятных социально-бытовых условий для деятельности их сотрудников 
предлагается строительство коттеджного посёлка за счёт средств участников на одном 
из привлекательных участков г. Кириллова на берегу Сиверского озера у стен Кирилло-
Белозерского архитектурно-исторического ансамбля. 
          Деятельность НП «АЭРТ» по практической реализации проектов осуществляется 
в соответствии с блок-схемой управления и к ней привлекаются действующие и вновь 
создаваемые организации.  

НПЦ, по согласованию с научно-образовательными учреждениями и 
предприятиями – производителями оборудования, готовит календарный план и график 
регулярных семинаров по определенной тематике и проводит эти семинары с 
демонстрацией действующих моделей,  видеопоказом различных технологий и 
оборудования, др. форм представления инновационных разработок.  Одновременно 
организуется обучение и подготовка специалистов для работы на этом оборудовании, 
разработка индивидуальных и комплексных инвестиционных проектов по заявкам 
заказчиков - муниципальных образований или отдельных юридических лиц, 
заключение контрактов на реализацию конкретных инвестиционных проектов.  

Для осуществления этой функции предполагается аккредитация при НПЦ 
представительств ряда инвестиционных фондов. С целью реализации 
инвестиционных проектов с «0» и организации финансирования юр.лиц с «0» балансом 
на основе проектного финансирования, планируется участие в Попечительском Совете  
НП «АЭРТ» представителей СБ РФ, Инвестиционного фонда РФ, Минрегионразвития 
РФ и Конкурса «Регионы – устойчивое развитие».  
         Учитывая большие туристические потоки на круизных т/х по системе Волго-Балта, 
высокий туристический потенциал Кирилло-Белозерского архитектурного ансамбля, 
городов Кириллова и Белозерска, предприятия и хозяйства этих районов 
рассматриваются как рекламно-демонстрационный центр практического внедрения 
различных инновационных разработок в хозяйственную практику в сфере 
коммунального хозяйства, АПК, энергетики, жилищного строительства, образования и 
других областях жизнедеятельности на основе Концепции ландшафтной урбанизации. 



        Это позволит приблизить инновационные разработки к конкретным территориям, 
проблемам и хозяйствам  АПК и повысит конкурентоспособность предприятий 
аграрного комплекса в связи со вступлением РФ в ВТО. 
        Учитывая высокую потребность в инновационных разработках и инвестиционных 
ресурсах, Центр будет работать на принципе хозрасчета. Одновременно его услугами 
могут пользоваться жители г.Кириллова и ближайших поселений.  НПЦ входит в 
структуру НП «АЭРТ» с  соответствующим названием. 
        В инженерном отношении строительство объектов центра выполняется с 
применением современных строительных технологий, различных автономных систем 
энергообеспечения (напр. безтопливные технологии на принципе резонансного 
трансформатора Н.Теслы, академика Дудышева, генератор Капанадзе,  «молекулярный 
двигатель» Потапова, гелиоаэробарическая (ГАБ) ТЭС и др.), локальных систем 
водоснабжения и очистки стоков, утилизацией ТБО. 

   Структура межрегионального Научно-практического центра  представляется в виде:  
 - административно – методического блока, как функционального комплекса с 
помещениями для проведения научно-методических мероприятий: конференц-залом, 
кабинетами для секционной работы, информационно- компьютерным центром, 
адм.помещениями и пр.  
 - досугового и  гостиничного комплекса для членов НП «АЭРТ», участников 
конференций, гостей, туристов (с бассейном, спортзалом, баней, блоком питания- 
рестораном, кинозалом, боулингом и другими объектами);    
- производственно - энергетических объектов, представляющих различные 
инновационные   технологии, имеющиеся в системе инженерных сооружений НПЦ или 
встроенных в структуру действующих и вновь созданных предприятий для 
практического ознакомления и обучения слушателей НПЦ. 
 -  зоны жилой застройки   коттеджного типа на 15-20 домов.  

Жилая зона формируется по типу индивидуальной застройки для отдельных 
организаций/участников в форме мини-турбаз научных учреждений или предприятий. 
Проектирование и строительство  коттеджей будет проводиться на основе пожеланий 
отдельных заказчиков или по их документации с учётом специфики 
месторасположения объекта. Для обеспечения гарантий вкладываемых средств 
возможно оформление переуступки  права аренды земельного участка заказчику с 
последующим оформлением собственности.  

Финансирование строительства жилой зоны предполагается за счёт средств 
участников Проекта НПЦ  (например, с применением различных схем  ипотечного 
кредитования  со сроком возврата кредита 15- 20 лет).  

Строительство такого поселка в одном из живописнейших уголков Вологодской 
области в г. Кириллове на берегу Сиверского озера, позволит создать благоприятные 
социально-бытовые условия  для творческой и практической деятельности 
сотрудников научных и промышленных предприятий из городов Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов. Большой поток туристов и низкий потенциал 
гостиничного комплекса г. Кириллова, позволит участнику Проекта НПЦ, как члену НП 
«АЭРТ»  иметь определённый доход от коммерческого использования жилья (аренда, 
гостиница и т.п.). 

Форма проживания в этом поселке и участие в деятельности центра  для 
участников Проекта НПЦ  - свободная: в виде целевых командировок от своих 
организаций, проведения отпусков, постоянного проживания (при желании) и других 
форм.                            

 Значительной место в инфраструктуре НПЦ будет занимать все, что связано с 
отдыхом у воды: пляж, яхт-клуб, водная станция. Особое внимание будет уделено 
вопросам безопасности жителей поселка, туристов и гостей.  Для этого  будет 
разработана система безопасности, которая предполагает активную круглосуточную 
охрану поселка по внешнему периметру с использованием современных технических 
средств и полный контроль входов и въездов на территорию поселка. Концепция 
поселка позволит гармонично сочетать различные архитектурные стили и 
направления.  
         В рамках реализации Проекта НПЦ возможно осуществление ряда параллельных 
проектов: 
1. Молодежный, студенческий спортивно – туристический лагерь «Ноосфера».  

В состав лагеря «Ноосфера» должны войти: комплекс зданий для круглогодичного 
проживания, пищеблок, досуговая инфраструктура, спорткомплекс, в т.ч. яхт-клуб.      

 Основными задачами и воспитательными целями лагеря должны быть: 



-   пропаганда принципов, основ ноосферного развития общества на базе программ, 
информационных систем, технологий, реализуемых в рамках деятельности НПЦ; 
-       проведение спортивно-культурных мероприятий; 
-       проведение стажировок и преддипломной практики для студентов вузов. 
2. Детский реабилитационный комплекс в форме школы-интерната для беспризорных 
детей с загородной базой – экопоселением нового типа; 

Структура реабилитационного комплекса представляет из себя жилую зону в 
форме школы-интерната с учебными и спортивно – оздоровительными корпусами, 
пищеблоком и загородной базой – экологическим поселением для расселения в нем 
сотрудников комплекса - граждан, заинтересованных в ликвидации проблемы 
беспризорных детей и детей из неблагополучных семей на Вологодчине. 

 Основной задачей комплекса является: 
- реабилитация «трудных» детей и подростков с использованием возможностей Центра 
для разностороннего развития и смены  жизненных приоритетов; 
- создание условий для продолжения и повышения образования, дальнейшего 
профессионального и карьерного роста. 
          Финансирование работ по созданию административно-методического блока, 
досугового комплекса и др. объектов НПЦ, а так же молодежного лагеря и 
реабилитационного комплекса планируется осуществить, как объекты второй очереди, 
за счет собственных доходов от участия в реализуемых проектах и привлеченных 
средств: грантов, бюджетных субсидий, добровольных пожертвований, 
инвестиционных и кредитных ресурсов. 

НП «АЭРТ» обеспечивает взаимодействие с органами власти по созданию НПЦ, 
организует выполнение проектных работ и строительство центра, зоны жилой 
застройки,  инженерных сооружений с привлечением специализированных 
организаций и финансирование отдельных этапов строительства за счёт 
привлекаемых средств. 

Возможны и другие формы финансирования и организационные подходы. 
В настоящий момент на участок для реализации Проекта НПЦ разработан 

эскизный проект в виде туристического центра «Стрелецкая слобода», в который будут 
внесены соответствующие изменения. 

Уважаемые господа!                                                                                                             
Предлагаем принять участие в процессе  системного внедрения инновационных 

проектов  и реализации Проекта НПЦ. Понимая всю сложность поставленной задачи, 
мы всё же  надеемся объединить прогрессивно мыслящих людей и совместными 

усилиями  создать структуру по системному внедрению инноваций. 

Председатель Правления НП «АЭРТ»              А.И.Лебедев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА В КИРИЛЛОВСКОМ РАЙОНЕ 

Люди во все времена стремились жить на берегах океанов, морей или озер. Бескрайняя 
водная гладь, от которой невозможно оторвать взгляд, успокаивает после сумасшедших 
ритмов мегаполиса и настраивает на новые свершения. Сегодня у Вас есть уникальный шанс 
поселиться на берегу живописнейшего озера. 

На берегах Сиверского озера стоит город Кириллов, возникший из монастырской Слободы в 
1776 году. Это маленький, тихий городок, известный далеко за пределами России благодаря 
расположенному здесь Кирилло-Белозерскому монастырю - одному из самых грандиозных и 
прекрасных ансамблей русского зодчества. 

 

Климат территории умеренно-континентальный с умеренно теплым летом и 
продолжительно умеренной холодной зимой, среднеянварская температура -11,2, 
среднеиюльская температура + 16,9. Абсолютный минимум зимой –46, абсолютный максимум 
+5. Количество осадков достигает 730-760 мм в год. Снежный покров держится 5-6 мес. в году. В 
течение года преобладают западные ветры. Вся территория относится к зоне низкого 
потенциала загрязнения атмосферы. 

На территории района много озер и малых рек, являющимися притоками крупных рек – 
Северная Двина, Онега, Шексна. В южной части   расположено Череповецкое водохранилище. 
Большинство озер располагается в долинах стока ледниковых вод, озера изобилуют рыбой, в 
некоторых из них водятся раки, что свидетельствует о их экологическом благополучии 

 

Наиболее интересные озера: 

• Сиверское (Площадь 950 га), наибольшая глубина – 27 м.  

• Бородаевское (окаймлено озерной террасой, в нем 15 островов , наибольшая глубина – 
10,5 м)  

• Ферапонтовское (на нем 2 небольших острова, один из которых по преданию 
рукотворен: сооружен был в форме креста по указанию патриарха Никона). 



 

«Утро на Сиверском озере» 

Город Кириллов с его "великой государевой крепостью", Ферапонтов монастырь с 
уникальной живописью Дионисия, Горицкий монастырь с неразгаданными до конца тайнами 
женских судеб являются в наши дни одними из самых привлекательных объектов туризма и 
паломничества на территории Русского Севера. 

Различные системы туристического обслуживания позволят Вам совершить 
увлекательные краткосрочные путешествия на «родину Деда Мороза» (г. Великий Устюг), 
побывать в «Краю белых ночей» на острове Кижи (Онежское озеро), пройти каскад шлюзов 
Волго-Балтийской системы на скоростном теплоходе, а также участвовать в ряде интересных 
экскурсий по Национальному парку «Русский Север», на границе которого и расположен 
участок, предлагаемый к застройке. Для любителей лыжного спорта оборудована горнолыжная 
трасса длиной 600 м на Ципиной горе. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


