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Приветственное слово главы муниципального района/городского округа 

 

Уважаемые инвесторы! 

Наукоград Кольцово имеет богатую 

инновационную историю, славные культурные 

и духовные традиции. Наш поселок всегда 

открыт для делового сотрудничества. 

Выгодное географическое положение на 

пересечении транспортных магистралей, 

благоприятная экологическая ситуация, 

развитый научно-производственный комплекс 

и наличие квалифицированных трудовых 

ресурсов, научной базы делают наш поселок 

привлекательным для развития сотрудничества 

и партнерства. Расположение на территории 

наукограда одного из крупнейших научных 

вирусологических и биотехнологических 

центров России ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», ряда крупных компаний 

биотехнологической направленности определяет специфику развития рабочего 

поселка Кольцово. В целях формирования благоприятных условий для 

возникновения и развития малого бизнеса в декабре 2006 года на территории 

наукограда создан бизнес-инкубатор; в рамках государственной программы 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 

Новосибирской области на 2015-2021 годы» на территории поселка продолжается 

реализация проекта «Создание научно-технологического парка в сфере 

биотехнологий в наукограде Кольцово». В рамках данного проекта будет дан 

старт целому комплексу инновационных предприятий, формирующих 

современную наукоемкую экономику  нашей области. В 2015 году на первой 

площадке Биотехнопарка открылся многофункциональный Центр коллективного 

пользования, в котором находятся современные лаборатории с дорогостоящим 

оборудованием, позволяющим на льготных условиях проводить исследования, 

производить опытные образцы новых продуктов и выходить на малосерийное 

производство. Кроме того, в прошлом году в Центре коллективного пользования 

начал работу единственный за Уралом «Сибирский окружной центр 

сертификации и декларирования лекарственных средств, БАД и медицинских 

изделий». Это значит, что нашим резидентам не нужно сертифицировать 

ФОТО главы 

http://gmpnews.ru/terminologiya/bad/
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продукцию в Москве и Санкт-Петербурге – таким образом, они могут гораздо 

быстрее выводить свои разработки на рынок. В этом же здании начали  свою 

работу магистратура НГУ по подготовке биотехнологов и Детский технопарк.  

Уже построены производственные корпуса группы компаний «СФМ». Свои 

новые корпуса на этой площадке Биотехнопарка построит лидер российского 

фармацевтического рынка - фирма «Катрен».  

В 2013 году Кольцово стало опорной территорией биофармацевтического 

направления объединенного инновационного территориального кластера 

Новосибирской области. Правительство Новосибирской области утвердило 

программу развития кластера, в которую вошли множество проектов и 

мероприятий, связанных с улучшением социальной и инновационной 

инфраструктуры Кольцово. Теперь мы вправе рассчитывать, что наши начинания 

будут поддержаны федеральным и областным финансированием. 

Интересным представляется мне и проект Сибирского наукополиса 

Новосибирской агломерации, в котором выделены точки роста. Одна из них —

Кольцово. Следующий федеральный проект, который мы готовы для себя открыть 

– это создание территории опережающего развития (ТОР), объединяющую 

Академгородок, Кольцово, часть Бердска и Краснообск.  

Мы представляем вашему вниманию «Инвестиционный паспорт рабочего 

поселка Кольцово», ознакомившись с которым потенциальный  инвестор получит 

полную и достоверную информацию об экономическом потенциале наукограда, 

инвестиционном климате, системе поддержки предпринимательства. Это 

позволит объективно оценить привлекательность вложения капитала, а также 

найти надежных партнеров и принять решение о начале работы в нашем поселке. 

Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству российских и 

иностранных инвесторов. Нам интересно любое предложение, касается ли оно 

промышленности или сельского хозяйства, науки или культуры, связи или 

строительства.  
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1. Общие сведения о муниципальном районе/городском округе 

1.1. Административно-территориальное деление  
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1.2. Историческая справка  

Рабочий поселок Кольцово Новосибирской области исторически возник как 

жилой комплекс вокруг единственного градообразующего предприятия – 

Всесоюзного научно-исследовательского института молекулярной биологии 

(ВНИИ МБ). Основная задача, поставленная в то время перед НИИ, состояла в 

изучении особенностей структуры и функции возбудителей особо опасных 

вирусных инфекций (ООВИ), экспериментальном изучении патогенеза ООВИ, 

разработке вакцинных, лечебных и диагностических препаратов с 

использованием новейших достижений генной инженерии в интересах 

здравоохранения и обороны. 

Научно-экспериментальная база ГНЦ ВБ «Вектор» не имеет аналогов в 

России и СНГ. Она позволяет проводить исследования с наиболее опасными для 

человека вирусами, в отношении которых нет средств защиты, на самом 

современном уровне. Ряд корпусов, предназначенных для работы с особо 

опасными инфекциями, имеют специальные требования безопасности – 

герметичность внешнего контура, разрежение в рабочей зоне, полная 

стерилизация всех типов выбросов – воздушных, жидких, твердых, 

соответствующие требованиям высокого уровня защиты. 

ГНЦ ВБ «Вектор» – единственная организация в России, где ведутся 

работы с вирусами, вызывающими особо опасные инфекции. 

За 36 лет развития рабочего поселка Кольцово сложилась:   

 социальная инфраструктура высокого уровня;  

 сформировались основные научно-производственные фонды: 

оборудованная промплощадка (10 многоэтажных корпусов, инженерные 

коммуникации) биотехнологического профиля, лаборатории, обустроенные для 

работы с патогенами и особоопасными вирусами (Марбург, Эбола и др.), 

функционирует специальное медицинское учреждение ФГУЗ МСЧ-163 ФМБА 

РФ; 

 сложилась научная школа – на базе ГНЦ ВБ «Вектор» и НИКТИ БАВ (база 

Вектора для проведения доклинических испытаний) организованы базовые 

кафедры, на которых проходят преддипломную и дипломную практики 

студенты факультета естественных наук Новосибирского Государственного 

университета (ФЕН НГУ), Новосибирского государственного аграрного 

университета (НГАУ) и Сибирского государственного медицинского 

университета (г. Томск). С 1983 г. в ГНЦ ВБ «Вектор» действуют аспирантура 

и два диссертационных совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций. С 2016 года функционирует магистратура НГУ на базе Центра 

коллективного пользования Биотехнопарка. 

 компании наукограда Кольцово сформировали ядро инновационного 

территориального биофармацевтического кластера Новосибирской области; 

 создана современная инновационная инфраструктура: Инновационный центр 

Кольцово, бизнес-инкубатор, Центр коллективного пользования, 

Биотехнопарк. 
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17 января 2003 года Указом Президента России рабочему поселку Кольцово 

был присвоен статус наукограда Российской Федерации. Благодаря Программам 

развития р.п. Кольцово как наукограда РФ в Кольцово появились новые условия и 

возможности, создан эффективный механизм содействия коммерциализации 

научных разработок, а также поддержки инвестиционных и инновационных 

проектов. 

Наукоград Кольцово – это удивительное живописное место под 

Новосибирском, окруженное хвойными лесами. Жилая часть Кольцово – 

практически пешеходная зона.  

Здесь есть все для отдыха, досуга и развития: удобное и доступное жилье в 

новых домах, красивые дворы, детские площадки, обилие тихих уголков и 

скамеек, современные спортплощадки, горнолыжная трасса, бассейны. На 

территории наукограда активно реализуется программа жилищного 

строительства. На территории наукограда Кольцово есть свободные земли под 

жилое и промышленное строительство. 

В Кольцово за 36 лет его существования созданы все условия для высокого 

качества жизни людей – существует уникальный медицинский комплекс, где для 

лечения используются последние достижения медицины, работают две школы, 

обеспечивающие высокий уровень подготовки учащихся, четыре детских сада, 

функционируют два дошкольных детских учреждения, развита система 

дополнительного образования и досуга. 

Все больше выпускников НГУ и технических ВУЗов связывают свое 

будущее с наукоградом, надеясь решить свои жилищные проблемы и 

одновременно обрести творческую, перспективную работу. 
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1.3. Географическое положение и климат 

Рабочий поселок Кольцово расположен в Новосибирском районе 

Новосибирской области, в 3 км от границы городской черты, в 25 км от центра 

г. Новосибирска и в 12 км от Академгородка. Территориальная близость 

Кольцово, Новосибирского Академгородка, НГУ, комплекса институтов СО 

РАМН и городка аграрной науки Краснообска способствует активным научным 

контактам, мобильности исследовательских и образовательных кадров. 

Творческая среда, в которой взаимодействуют специалисты разных направлений, 

благоприятствует инициации новых инновационных и инвестиционных проектов. 

Сочетание этих условий решающим образом определяет активность наукограда и 

в инновационной сфере. 
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Общая площадь территории р.п. Кольцово 1873,64 га. Из общей площади 

земли лесного фонда составляют 374 га, земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и др. – 5,53 га. Протяженность р.п. Кольцово с севера на юг 

составляет 7,1 км и с запада на восток – 4,3 км.  

С юга, с севера и с запада р.п. Кольцово граничит с Барышевским сельским 

советом, с востока – с Барышевским сельским советом и Березовским сельским 

советом. 

Рельеф: 

Наукоград Кольцово расположен на правом берегу Оби, рядом с восточной 

границей г. Новосибирска. По физико-географическому районированию 

Новосибирской области поселок относится к Приобской возвышенной 

лесостепной равнине, примыкающей к Салаирскому таѐжному кряжу. 

По характеру рельефа Приобье – возвышенная равнина. Ее слабоволнистая 

поверхность расчленена глубоко врезанными долинами рек на отдельные плато, в 

их склоны врезались овраги, лога и балки. Рельеф местности поселка имеет 

общий уклон на север, с местными понижениями к логам и долинам рек 

Забобурыха и Ноздриха. Менее всего  расчленены северо-западная часть 

территории и восточная. В целом абсолютные отметки колеблются от 145 до 

200м. 

В геоморфологическом отношении  исследуемая территория приурочена к 

пологому склону Приобского плато. Геологическое строение сложное. 

Палеозойские складчатые структуры приподняты, лежат близко к поверхности, а 

иногда выходят на поверхность в долинах рек и в других местах. Они состоят из 

сланцев, песчаников, известняков.  

Климат: 

Наукоград Кольцово расположен на правом берегу Оби, рядом с восточной 

границей г. Новосибирска. По физико-географическому районированию 

Новосибирской области поселок относится к Приобской возвышенной 

лесостепной равнине, примыкающей к Салаирскому таѐжному кряжу. 

По характеру рельефа Приобье – возвышенная равнина. Ее слабоволнистая 

поверхность расчленена глубоко врезанными долинами рек на отдельные плато, в 

их склоны врезались овраги, лога и балки. Рельеф местности поселка имеет 

общий уклон на север, с местными понижениями к логам и долинам рек 

Забобурыха и Ноздриха. Менее всего  расчленены северо-западная часть 

территории и восточная. В целом абсолютные отметки колеблются от 145 до 

200м. 

В геоморфологическом отношении  исследуемая территория приурочена к 

пологому склону Приобского плато. Геологическое строение сложное. 

Палеозойские складчатые структуры приподняты, лежат близко к поверхности, а 

иногда выходят на поверхность в долинах рек и в других местах. Они состоят из 

сланцев, песчаников, известняков.  
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1.4. Природные ресурсы и полезные ископаемые 

На севере от Кольцово течет река Иня – крупная водная артерия 

Новосибирского района. Река Иня широко используется как источник 

водоснабжения местного населения, но непригодна для лесосплава и судоходства.  

Река  Забобурыха, левый приток Ини, прорезает район с юго-запада на 

северо-восток. Забобурыха берет свое начало в 2,5 км южнее территории с. 

Барышево.  

Река Ноздриха, левый приток Ини, прорезает район с юго-запада на 

северо-восток и является естественной границей МО р.п. Кольцово с восточной 

стороны. Длина реки составляет около 10 км. 

Гидрогеологические условия района характеризуются слабым и 

неравномерным обводнением рыхлых отложений (верхний водоносный горизонт) 

и наличием подземных вод зоны выветривания коренных пород (нижний 

водоносный горизонт). 

Нижний водоносный горизонт распространен на всей площади на глубине 

30 -60 м. Воды напорные с напором 10-30 м, дебиты скважин 0,1-0,3 л/сек. 

Максимально возможная производительность скважин 4-12 л/сек при понижении 

уровня до 40м. 

Наблюдается небольшой подъѐм грунтовых вод (на 1,5 -2,5 метра) как 

результат техногенных воздействий. 
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В дальнейшем, при застройке р.п. Кольцово, возможно развитие процесса 

подтопления на отдельных участках, прилегающих к зонам разгрузки подземных 

вод. 

 

2. Население и трудовые ресурсы 

Численность населения городского округа на начало 2016 года 15,531 тыс. 

человек. Средняя плотность населения 828,92 чел./кв. км. 

 

Основные показатели, характеризующие демографические процессы  

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

1. Возрастная структура населения: человек 14588 14839 15531 

- до 18 лет % 23,8 26,2 27,2 

- трудоспособного возраста % 57,2 57,1 53,8 

- старше трудоспособного возраста % 19,0 16,7 19,0 

2. Коэффициент миграционного прироста  чел. на 

1000 чел. 

населения 

55,2 8,1 36,9 

3. Коэффициент естественного прироста чел. на 

1000 чел. 

населения 

9,2 9,0 8,6 

Поселок Кольцово эксклюзивен своей демографической ситуацией. 

Позитивной тенденцией является ежегодный естественный прирост населения, 

что объясняется высоким показателем рождаемости (16,1 человек на 1000 человек 

населения в 2015 году) и низким показателем смертности (7,5 человек на 1000 

человек населения).  

В наукограде Кольцово сложилась достаточно перспективная  возрастная 

структура населения: по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

средний возраст жителей поселка составлял 37 лет, а в Новосибирской области – 

39,2. Важной особенностью наукограда Кольцово является высокий 

образовательный уровень его жителей (более 50% трудоспособного населения 

имеют высшее образование), а также высокая концентрация квалифицированных 

работников близких профессий и узких специальностей: биологи, вирусологи, 

врачи, фармацевты, специалисты в сфере IT технологий, программисты. При 

организационной поддержке органов местного самоуправления наукограда 

Кольцово формируется сводный заказ предприятий НПК на обучение 

специалистов-биотехнологов в магистратуре НГУ.  

На протяжении 7-ти лет в наукограде Кольцово активно работают такие 

формы поддержки молодых ученых и специалистов предприятий как: именные 

премии и стипендии, субсидии и льготные кредиты для приобретения жилья. На 

предприятиях НПК внедрены авторские образовательные программы подготовки 

кадров в области молекулярной биологии, микробиологии, вирусологии и 

биотехнологии, медицинской биологии, фармакологии, метрологии, 

сертификации и менеджмента. 
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Уровень жизни населения 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

1. Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников: 

-  по полному кругу предприятий и 

организаций; 

- по крупным и средним предприятиям и 

организациям; 

- муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

- муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- муниципальных учреждений культуры 

и искусства; 

- муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

рублей 

 

 

 

 

36939 

 

41159 

 

17777 

 

278974 

 

18297 

 

19561 

 

 

39888 

 

44073 

 

21154 

 

29649 

 

20761 

 

24014 

 

 

42217 

 

46814 

 

20370 

 

29587,5 

 

23724 

 

25008,8 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий имеет 

тенденцию к увеличению и превышает среднеобластной уровень. В 2015 году 

данный показатель по наукограду составил 42217 руб., в том числе по крупным и 

средним предприятиям и организациям – 46814 руб.  
 

3. Экономический потенциал  

Наукоград Кольцово – городской округ Новосибирской области – активно 

развивающаяся территория с градообразующим научно-производственным 

комплексом (НПК). Научный потенциал ГНЦ ВБ «Вектор» стал основой для 

формирования целого кластера малых и средних компаний, специализирующихся 

на разработке и производстве медицинской диагностики, фармакологических и 

ветеринарных препаратов. Возникли новые направления, связанные с 

производством пищевых добавок, биологически активных веществ и косметики. 

Потребность в новых методологиях аналитических исследований определила 

появление и развитие приборостроительного кластера. Компаниями налажен 

выпуск приборов для жидкостной хроматографии, ПЦР-анализа, анализа и 

контроля элементов крови и другой аппаратуры. Стремительное проникновение 

компьютерных и информационных технологий в биологию способствует 

генерации компаний, внедряющих новые методы расчета и направленного 

синтеза биологически активных молекул, которые станут основой современных 

лекарственных и диагностических препаратов. 

На территории наукограда Кольцово уже активно развивается и 

планируется развитие: 

- научно-технической и инновационной деятельности в сфере 

здравоохранения, биологической и экологической безопасности, 

высококачественных медицинских препаратов, технологиях и методах лечения 

особо опасных вирусных инфекций; 



 
 

13 

 

- фундаментальных и прикладных исследований и разработок в областях 

вирусологии, биотехнологии, генной инженерии; 

- лечебно-профилактической деятельности в области вирусных инфекций, в 

том числе особо опасных; 

- инновационное наукоемкое производство иммунобиологических 

лекарственных средств нового поколения, медицинских технологий и 

оборудования; 

- специализированных образовательных услуг; 

- научного приборостроения; 

- ИТ-технологий. 

На протяжении последних шести лет развитие муниципального образования 

р.п. Кольцово характеризуется положительной динамикой показателей 

социально-экономического развития. Стабильно возрастает объем продукции, 

произведенной промышленными предприятиями, при этом основная доля 

реализованной продукции (услуг) приходится на наукоемкую, 

высокотехнологичную продукцию предприятий НПК.  

Кольцово лидирует в Новосибирской области по темпам роста:  

 в сфере жилищного строительства (в р.п. Кольцово ежегодно вводится 

более 1,5 кв.м. жилья на 1 жителя., в НСО – 0,5 кв.м.);  

 численности населения (ежегодно в Кольцово население увеличивается на 

5%). 

Основой НПК наукограда Кольцово является ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» – 

один из крупных российских научных центров биотехнологического профиля 

мирового уровня. Основная деятельность ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» связана с 

изучением инфекционных патогенов для решения задач по борьбе с 

инфекционными заболеваниями и обеспечение постоянной готовности к участию 

в противодействии инфекционным угрозам.  

В НПК наукограда также входят крупные научно-производственные 

компании биотехнологического профиля, еще в 90-х годах коммерциализовавшие 

научные разработки ГНЦ ВБ «Вектор», продукция этих компаний (ветеринарные, 

фармацевтические и косметические препараты, диагностикумы, продукты 

питания нового поколения, программное обеспечение и т.д.) соответствует 

мировым стандартам, а по некоторым позициям превосходит или не имеет 

зарубежных аналогов и широко реализуется на российском и международных 

рынках. Близость к Новосибирскому Академгородку способствовала приходу в 

Кольцово бизнеса, связанного с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий.  

НПК Кольцово – уникальная система не только общероссийского, но и 

мирового масштаба, одновременно обеспечивающая решение государственных 

задач национального здравоохранения и обороны, задач международного 

здравоохранения, а также экологической и биологической безопасности 

населения не только России, но и всей планеты. ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

совместно с научно-производственными предприятиями и лечебно-

профилактическими учреждениями, «вышедшими» из него, выполняет полный 



 
 

14 

 

цикл научных работ: начиная с фундаментальных исследований, направленных на 

получение нового знания в области вирусологии, биотехнологии и генной 

инженерии; продолжая проведением прикладных исследований, направленных на 

разработку новых медицинских и сельскохозяйственных препаратов и технологий 

их производства; выпуском высококачественных медицинских, 

косметологических и ветеринарных препаратов; оказанием медицинских услуг по 

лечению особо опасных вирусных инфекций, включая СПИД; заканчивая 

подготовкой нового поколения ученых, способных продолжить развитие науки. 

Для дальнейшего развития имеется научно-технологический задел; 

резервные инфраструктурные мощности; квалифицированные кадры; 

образовательная и инновационная инфраструктура; мощная лабораторно-

исследовательская, производственная база сложнейшей инженерной конструкции, 

используемая менее чем на половину, позволяющая проводить работы 

высочайшего уровня.   

По оценкам экспертов, объем выпуска продукции производственных 

предприятий ограничен не возможностями рынка, а производственными 

мощностями и нехваткой средств на развитие и модернизацию производственных 

линий. 
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Информация 

о предприятиях научно-производственного комплекса Кольцово 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Сфера деятельности ФИО 

руководителя 

Телефон 

1. ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

1. Поддержание и изучение 

российской коллекции  штаммов 

вируса натуральной оспы, других 

возбудителей особо опасных 

инфекций  и возбудителей 

социально значимых 

инфекционных заболеваний, 

включая грипп, ВИЧ, вирусные 

гепатиты, корь и другие.   

2. Поддержание и пополнение 

коллекции культур клеток, 

приготовление, аттестация, 

хранение банков культур клеток.  

3. Осуществление 

эпизоотологического  и 

эпидемиологического  

обследования в очагах  

инфекционных болезней на 

территории Российской Федерации. 

4. Осуществление глобального 

информационного наблюдения  за 

эпизоотической  и эпидемической 

ситуацией по инфекционным 

болезням вирусной природы, 

включая особо опасные. 

5. Прогнозирование и разработка 

сценариев  развития эпизоотий  и 

эпидемий различной природы и 

происхождения. 

 

Сергеев 

Александр 

Николаевич 

336-60-10 

2. ЗАО «Вектор-

Медика» 

 

Производство лекарственных 

препаратов. 

 

Гутова Елена 

Александровна 

 

363-32-96 

3. АО «Вектор-

БиАльгам» 

 

Производство фармацевтических 

иммунобиологических препаратов, 

биологически активных добавок, 

заквасок прямого внесения для 

пищевой промышленности, 

кисломолочных биопродуктов с 

пробиотиками. 

 

Никулин 

Леонид 

Георгиевич 

 

336-75-01 

4. ЗАО «Вектор-Бест» 

 

Производство реагентов для 

диагностики заболеваний человека. 

 

Хусаинов 

Мурат 

Даукенович 

 

227-60-30 

5. ЗАО «Вектор- Биотехнологии. Разработка и Олькин Сергей 336-74-79 



 
 

16 

 

Экоцентр» 

 

производство натуральной 

косметики и биоактивных добавок. 

Евгеньевич 

 

6. ООО «Живая 

косметика Сибири» 

 

Производство косметических 

средств. 

 

Еркова Инна 

Николаевна 

 

306-17-36 

 

7. Группа компаний 

«Имди» 

 

Производство медицинских 

иммуноферментных тест-систем. 

 

Кривенчук 

Николай 

Андреевич 

 

336-51-08 

8. ООО НПФ 

«Исследовательский 

центр» 

 

Производство микробиологических 

препаратов – корректоров 

микробиоцинозов (Ветом). 

 

Леляк 

Александр 

Иванович 

 

336-63-06 

 

9. ЗАО «Эпитек» 

 

Биотехнологии. Нанотехнологии. 

Биоинформатика. Конструирование 

биологически активных молекул 

(РНК и белков), и разработка новых 

лекарств на их основе.  

 

Рыжиков 

Евгений 

Александрович 

 

329-48-34 

 

10. ООО ПО «Диа 

Веста» 

 

Производство диетических 

продуктов питания. 

 

Хомичева 

Светлана 

Яковлевна 

 

306-15-49, 

227-72-96, 

227-72-94 

 

11. ЗАО «Центр 

финансовых 

технологий» 

 

Обеспечение информационного и 

технологического взаимодействия; 

разработка программного 

обеспечения и консультирование в 

этой области; обработка данных; 

прочая деятельность, связанная с 

использованием вычисленной 

техники и информационных 

технологий.  

 

Висящев 

Андрей 

Вячеславович 

 

339-92-49, 

335-80-88 

 

12. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СФМ-Фарм» 

 Разработка и производство 

фармпрепаратов, БАД. 

 

Рыжиков 

Геннадий 

Александрович 

354-07-87 

13. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СИБАФ» 

Производство кормового 

микробиологического белка, 

премиксов, кормовых витаминов, 

антибиотиков, аминокислот и 

ферментов.  

 

Березин 

Сергей 

Семенович 

363-02-67 

14 Закрытое 

акционерное 

общество «Биоойл» 

Разработка и производство 

биопрепаратов для очистки земель 

и морских акваторий от 

загрязнений нефтью и 

Забелин 

Владимир 

Аркадьевич 

381-45-13 
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нефтепродуктами. 

15 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Биокор»  

Производство детского питания и 

диетических пищевых продуктов. 

Плетнев Вадим 

Григорьевич 

306-38-96 

 

Промышленность  
Промышленность на территории наукограда Кольцово представлена 95 

предприятиями (на 01.01.2016 г.). Наиболее крупным промышленным 

предприятием на территории наукограда Кольцово является ЗАО «Сибирский 

ликерно-водочный завод». 

 
Промышленными организациями за 2015 год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 5 549,89 млн. руб. (на 1,37% ниже, чем в 2014 г.), из них на долю крупных 

и средних организаций пришлось 5 035,21 млн. руб., что на 1,1% ниже показателя 

2014г. Таким образом, в структуре отгруженных товаров по величине 

предприятий растет значимость малых предприятий. Прирост объема 

отгруженных товаров промышленных предприятий обеспечен, в том числе, 

созданием и регистрацией новых производств на территории наукограда 

Кольцово. 

92

92,5

93

93,5

94

94,5

95

2013 2014 2015

Количество промышленных 
предприятий, шт 

Количество 
промышленных 
предприятий, шт 
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Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

сумму 5 386,7 млн. руб.  

Предприятиями по виду деятельности «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» за 2015 год отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 

163,19 млн. руб. 

        Предприятия обрабатывающего сектора, а также предприятия по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды показывают 

стабильный рост отгруженных товаров в стоимостном выражении. Однако этот 

показатель мало характеризует эффективность производства, для полного 

отражения необходимы показатели количественного объема. 

Сельское хозяйство  

На территории р.п. Кольцово на 01.01.2016 зарегистрировано 4 

сельскохозяйственных организации (ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская», 

ООО «Патриот Агро», Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка 

НПО Вектор», ООО Агрофирма «Золотая нива»). 

Наименование показателя Ед. изм. 2013  2014  2015 

1. Число хозяйств, всего          единиц 7 6 4 

в том числе:                                                        

- сельскохозяйственных организаций                           единиц 6 6 4 

- крестьянских (фермерских) хозяйств                           единиц 1   

- личных подсобных хозяйств                                    единиц    

Объем производства продукции сельского 

хозяйства (во всех категориях хозяйств) 

млн. 

рублей 
754,9 750 896,24 

Объем продукции сельского хозяйства в 2015 году оставил 896,24 млн.руб. 

(119,5 %. к уровню 2014 года).  
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Основным сельскохозяйственным предприятием на территории 

р.п. Кольцово является ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская». 

ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» входит в агрохолдинг 

«Октябрьский», как племенной репродуктор второго порядка по разведению кур 

кроссов Хайсекс и как производитель товарных яиц. 

Находясь на рынке племенной продукции уже более 30 лет, птицефабрика 

обеспечивает птицеводческие хозяйства Сибири, Дальнего Востока и стран 

ближнего зарубежья яичными курами лучших мировых кроссов. Продолжается 

расширение клиентской базы покупателей племенной продукции. Покупателей 

привлекает не только качество племенной продукции, но и активный технический 

сервис, проводимый специалистами птицефабрики, который предусматривает 

сопровождение каждой партии цыплят от поставки до выбытия, а также 

консультации по вопросам кормления, содержания и ветеринарии. 

Птицефабрика «Ново-Барышевская» является самостоятельным 

производственным комплексом полного цикла с соответствующей 

инфраструктурой для хозяйств яичного направления. 

В 2015 году начато строительство нового комплекса по убою и переработки 

мяса птицы, запуск которого планируется в 2016 году. Реализация данного 

проекта позволит производить более 30 тыс.тонн мяса птицы в год, позволит 

повысить качество продукции и снизить себестоимость, создаст условия для 

формирования более 200 новых рабочих мест. 

 

Торговля и услуги  

Розничная торговая сеть рабочего поселка Кольцово по состоянию на 

01.01.2016 года представлена 96 объектом потребительского рынка, в том числе: 

 продовольственных магазинов – 19; 
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 непродовольственных магазинов – 9; 

 смешанных магазинов – 11; 

 павильонов – 8; 

 киосков – 17; 

 аптек – 10; 

 автозаправочных станций – 3; 

 торговые центры -2; 

 автолавки – 4; 

 объекты общественного питания – 13. 

Фирменная торговля представлена 6 торговыми объектами. 

Продовольственный сектор торговли представлен такими магазинами как: 

«Свежее мясцо», «Ермолинские полуфабрикаты», «Мясной формат», 

«Искитимрыба», «Молобок», «Еда», «Шоколадка», Птицефабрика «Октябрьская», 

«Торговая площадь» и т.д. 

Непродовольственный сектор торговли представлен магазинами «Эликон», 

«Цифроград», «Меломан», «Техносеть», «Монро», «Флорентина», «Отличник», 

«Пепино», «Милавица», «Бамбино», «Мультсота», «Эрнест» и т.д. 

Смешанные магазины представлены такими объектами как «Холидей 

Классик», «Продсиб», «Авоська», «Мария-РА», «Эффект» и др. 

Фармацевтический сектор потребительского рынка р.п. Кольцово 

представлен «Новой сетью аптек», системой аптек «Эдельвейс», сетью аптек 

«Тонус», аптекой «Бережная аптека», аптекой  №163, аптекой «Вектор-Фарм», так 

же на территории р.п. Кольцово расположена аптека «Мелодия здоровья», в 

которой можно получить онлайн-заказы с сайта apteka.ru. 

Сектор фирменной торговли представлен магазином птицефабрики 

«Октябрьская», автолавкой с продукцией Кудряшовского мясокомбината, 

фермерской продукцией (магазин «Рада»), продукцией ЗАО «Био-Веста», 

магазином «Торговая площадь». 

На территории р.п. Кольцово расположено 2 супермаркета, 2 универсама, 2 

минимаркета, 8 павильонов (из них 5 продовольственных, 3 

непродовольственных). 

Торговые центры на территории р.п. Кольцово представлены ТЦ «Эрнест» и 

ТЦ «Доллар». 

Потребительский рынок горюче-смазочных материалов представлен тремя 

автозаправочными стациями: АЗС «Вектор» и АЗС «Автоойл-НСК», АГЗС в 

промзоне. 

Оптовая торговая сеть рабочего поселка Кольцово представлена 15 

предприятиями оптовой торговли (ООО «Агроресурсы», ЗАО Птицефабрика 
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«Ново-Барышевская», ООО «Исследовательский центр», ЗАО «ИмДи», ЗАО 

«Вектор-Бест», ООО «Абис», ООО «Диа-Веста», и другие).  

Сеть общественного питания рабочего поселка Кольцово представлена  

следующими предприятиями общественного питания: бар «Республика», кафе 

«Идея плюс», 2 школьные столовые (в Кольцовской средней 

общеобразовательной школе №5 с углубленным изучением английского языка и 

лицее-интернате №21), пиццерия «NEW YORK PIZZA» и кафе «Travelers Coffee», 

а также 3 магазина – кулинарии (производство сдобы и хлеба). В 2015 году на 

территории р.п. Кольцово появилось предприятие общественного питания сети 

закусочных «Дядя Дѐнер». Общее число посадочных мест на предприятиях 

общественного питания составляет 632 (292 посадочных места – кафе, бары, 

ресторан-пиццерия, закусочная и 340 посадочных места – школьные столовые).  

На 01.01.2016 года на территории рабочего поселка Кольцово находится 22 

предприятия по выработке продовольственных (10) и непродовольственных 

товаров (12).   

В 2015 году на территории рабочего поселка Кольцово открыто 9 новых 

предприятий розничной торговли, также 1 предприятие общественного питания и 

2 аптеки. 

Таким образом, в 2015 году обеспеченность населения площадью торговых 

объектов составила 868,1 кв.м. на 1 тыс. жителей, в том числе по продаже 

продовольственных товаров 448,6 кв.м. на 1 тыс. жителей (при нормативе 476 

м.кв. на 1 тыс.чел. и 197 кв.м. на 1 тыс.чел. соответственно). 

Численность работающих в сфере потребительского рынка в 2015 году 

составила 568 человек.  

В 2015 году розничный товарооборот составил 909,1 млн. руб. 

Средняя заработная плата в сфере потребительского рынка рабочего поселка 

Кольцово в 2015 году составила 18600 рублей.  

Малое и среднее предпринимательство  

На 01.01.2016 в наукограде Кольцово действуют 492 малых и микро 

предприятия с общей среднегодовой численностью работников 1389 человек. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг малыми предприятиями в 2015 году составил 1412,1 млн. руб. Доля малого 

бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг в 2015 году увеличилась 

на 1,69% и составила 12,75%. Численность индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2016 составила 435 человек. 



 
 

22 

 

 
Сложившиеся отраслевая структура предпринимательства, занятости на 

малых и средних предприятиях и структура выручки от реализации товаров и 

услуг свидетельствуют о развитии предпринимательства преимущественно в 

сфере промышленности. Наибольшее количество индивидуальных 

предпринимателей наукограда Кольцово занято в обрабатывающих 

производствах (около 36%). В сфере оптовой и розничной торговли занято около 

27% всех предпринимателей. В строительстве занято около 11% всех 

предпринимателей, в сфере «операции с недвижимом имуществом, аренда и 

предоставление услуг» - около 21% всех предпринимателей. Менее всего 

предпринимателей занято в сфере финансовой деятельности – 0,2%. В прогнозном 

периоде отраслевая структура индивидуальных предпринимателей особо не 

изменится.  

Политика администрации р.п. Кольцово в сфере поддержки малого и 

среднего предпринимательства реализуется в виде системы мер, направленных на 

увеличение конкурентоспособности предпринимательской и инновационной 

деятельности, стимулирование активности хозяйствующих субъектов и создание 

благоприятных условий для развития бизнеса. 

С целью обеспечения устойчивого и гармоничного развития малого и 

среднего предпринимательства в условиях постоянно изменяющейся рыночной 

конъюнктуры в р.п. Кольцово в 2015 году продолжилась реализация 

муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово» 

далее – Программа). 

Система программных мероприятий представлена мероприятиями, 

направленными на информационную, консультационную, организационную, 

образовательную и финансовую поддержку малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке Кольцово, а также мероприятиями по 
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развитию и обеспечению функционирования инфраструктуры поддержки малого 

и среднего бизнеса. 

В 2015 году 60 жителей наукограда Кольцово получили образовательные 

услуги на базе инновационного центра Кольцово (компьютерные курсы и курсы 

иностранных языков); 101 организация получила консультационные услуги; 

проведены конкурсы на присуждение премии наукограда Кольцово имени 

академика Сандахчиева Л.С. (3 премии по 100 тыс. руб.) и именных стипендий 

(12 стипендий по 5 тыс. руб. ежемесячно). 

 Услуги по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставляются на базе организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

предпринимательства (Бизнес-инкубатор, Инновационный центр, Центр 

коллективного пользования и т.д.). На территории функционирует  

информационно-консультационный пункт,  организованный при областной 

поддержке. Информационное сопровождение программы  осуществляется в 

средствах массовой информации: «Наукоград-Вести», «Наукоград-ТВ» и на 

официальном интернет-портале наукограда Кольцово.  

С использованием средств муниципального, регионального и федерального 

бюджетов создается и развивается современная инновационная инфраструктура: 

Инновационный центр Кольцово, Бизнес-инкубатор, Биотехнопарк с Центром 

коллективного пользования и профильной магистратурой НГУ, детский 

технопарк. 

18 декабря 2015 года прошло торжественное открытие Центра 

коллективного пользования Биотехнопарка с участием заместителя министра 

экономического развития Российской Федерации Олега Фомичева, губернатора 

Новосибирской области Владимира Городецкого и мэра наукограда Кольцово 

Николая Красникова. Центр коллективного пользования  площадью 6000 кв.м. 

включает аналитические и микробиологические лаборатории, чистые помещения 

класса «А», линию для производства готовой продукции, соответствующие 

требованиям GMP/GLP. Кроме того, в прошлом году в Центре коллективного 

пользования начал работу единственный за Уралом «Сибирский окружной центр 

сертификации и декларирования лекарственных средств, БАД и медицинских 

изделий». Доступность этой инфраструктуры должна позволить ускорить 

создание новых препаратов и поможет выводу продукции компаний 

биофармацевтического кластера Новосибирской области на российские и 

международные рынки сбыта. 

 

Основные предприятия муниципального района/городского округа  

№ Наименование предприятия Местонахождение  Производимая 

http://gmpnews.ru/terminologiya/bad/
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п/п продукция/услуга 

Промышленность 

 АО «Сибирский ликерно-

водочный завод» 

НСО, р.п. Кольцово, 

Промзона 

Сибирского ЛВЗ №1 

Производство 

алкогольной и 

слабоалкогольной 

продукции 

 ЗАО «Вектор-Бест» НСО, р.п. Кольцово, 

Промплощадка ГНЦ 

ВБ «Вектор», 

Производство 

медицинских 

диагностических 

средств  

 АО «Вектор-Биальгам» НСО, р.п. Кольцово, 

Промплощадка ГНЦ 

ВБ «Вектор»,  

Производство 

фармацевтических и 

иммунобиологическоих 

препаратов, 

пробиотическоц 

продукции 

 АО «Вектор-Медика» НСО, р.п. Кольцово, 

Промплощадка ГНЦ 

ВБ «Вектор», 

Разработка и 

производтсво 

фармацевтических 

препаратов 

 ООО «СФМ-Фарм» НСО, р.п. Кольцово, 

ул. Технопарковая, 

10/1 к 3 

Производство 

фармацевтических 

препаратов 

Сельское хозяйство 

 ООО «Птицефабрика 

НовоБарышевская» 

\НСО, р.п. Кольцово, 

Птицефабрика 

Производство яиц 

 

4. Туристический потенциал 

Гостиницы 

Наименование Адрес Количество 

номеров/мест 

Телефон 

Гостиничный комплекс 

«Агат» 

р.п. Кольцово, 19 12/24 213-95-89 

 

5. Социальная инфраструктура 

 

Дошкольное образование 

Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество дошкольных 

образовательных 

учреждений, единиц 

Количество мест 

в учреждениях, 

мест 
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Р.п. Кольцово 4 1135 

 На территории наукограда Кольцово осуществляется полный цикл 

профильного образования: с детского сада, профильного лицея, детского 

технопарка, выпускников университетов и магистратуры НГУ до 

высококвалифицированных специалистов предприятий научно-

производственного комплекса наукограда.  

Муниципальная система образования рабочего поселка Кольцово является 

неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного 

пространства России, еѐ цели и задачи соответствуют стратегическим целям и 

задачам развития образования в стране. Главными при этом являются доступное и 

качественное образование, поддержка и развитие одарѐнных детей, создание 

благоприятных условий для самореализации каждого ребенка, укрепление и 

совершенствование педагогического потенциала, создание комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса.  

В настоящее время муниципальная система дошкольного образования рабочего 

поселка Кольцово включает в себя: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Егорка»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга»; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Лѐвушка». 

В дошкольных образовательных учреждениях представлен широкий круг 

образовательных услуг. Приоритетные направления работы: психофизическое, 

познавательно-ролевое, художественно-эстетическое, социально-личностное 

развитие детей. 

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования является 

приоритетом развития муниципальной системы образования. В связи с ростом 

рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в Кольцово 

произошло увеличение количества детей дошкольного возраста. С привлечением 

средств областной целевой программы «Развитие сети образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 

годы» проведена работа по увеличению числа мест в детских дошкольных 

учреждениях за счет перепрофилирования спортивного зала, изостудии детских 

садов, танцевального зала детской школы искусств. Таким образом, за последние 
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три года, администрация р.п. Кольцово открыла 2 новых детских образовательных 

учреждения. В 2014 году начато проектирование нового детского сада на 230 мест 

в строящемся IV микрорайоне наукограда Кольцово. 

Всего детские сады наукограда Кольцово в 2016 году посещает 1248 

воспитанников.  

В настоящее время муниципальная система общего образования рабочего поселка 

Кольцово включает в себя: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка»  

 «Биотехнологический лицей № 21» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 

Проектная мощность данных учреждений в одну смену – 1 188 человек. На 

сегодняшний день в учреждениях обучается 2 052 чел. Численность учащихся 

превышает допустимую численность в действующих образовательных 

учреждениях более чем на 800 человек. 

Благодаря эффективному использованию имеющихся мощностей и 

организации занятий на базе учреждения дополнительного образования детей с 

плавающим расписанием, количество детей, обучающихся во вторую смену, 

составляет 632 человека. В школах под классные комнаты для учащихся 

переделаны учительские, методические кабинеты, кабинеты ИЗО и литературного 

творчества, то есть все помещения, в которых можно обустроить классные 

комнаты. 

В связи с естественным приростом населения, а также интенсивным 

притоком жителей, численность детей школьного возраста будет продолжать 

расти и к 2020 году составит 3 240 учеников.  

Возникла острая необходимость увеличения количества образовательных 

учреждений на территории наукограда: строительство новой школы в III 

 Общее образование 

Наименование 

городского/ сельского 

поселения 

Количество 

общеобразователь

ных учреждений, 

единиц 

Средняя 

наполняемость 

классов, человек 

Количество мест 

в учреждениях, 

мест 

р.п. Кольцово 2 23,8 1650 
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микрорайоне стало необходимым условием, чтобы обеспечить равный доступ к 

качественному общему образованию. 

В условиях исчерпанного ресурса по внутренней оптимизации учебного 

процесса, рост числа учащихся, вынужденных заниматься во вторую смену, будет 

возрастать пропорционально росту числа учащихся. 

В обеих школах организовано обучение по программам повышенного уровня. 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» принимает участие в четырех 

областных проектах:  

- «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» (в 

рамках проекта отрабатывается система организации жизни 

общеобразовательного учреждения, формирующая навыки сохранения и 

укрепления здоровья, стремление вести физически активную жизнь), 

- «Развитие сети специализированных классов математического и 

естественнонаучного направлений в Новосибирской области для одаренных 

детей» (биотехнологическое и естественнонаучное направления),  

- «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» 

(в рамках проекта активно реализуется практика инклюзивного образования в 

пространстве общеобразовательного учреждения); 

- «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (в рамках 

проекта созданы условия для предоставления обучающимся доступа к 

качественному образованию через региональную систему дистанционного 

образования с использованием информационных образовательных технологий).  

МБОУ «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского 

языка» принимает участие в двух проектах:  

- «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» (реализация проекта 

способствует формированию современных представлений об эффективных 

механизмах управления), 

- «Специализированные классы для одаренных детей по видам спорта с 

углубленным учебно-тренировочным процессом». 

Региональные проекты решают задачу формирования и накопления 

потенциала передового опыта, достижения нового качества работы 
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общеобразовательных учреждений. Участие в региональных проектах стало 

большим стимулом для педагогических коллективов к совершенствованию 

собственной профессиональной деятельности. 

Учащиеся образовательных учреждений принимают активное участие во 

всех мероприятиях, направленных на выявление одаренности у детей. 

Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений наукограда 

принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников.  

В совокупном рейтинге результатов ЕГЭ р.п. Кольцово занимает первое 

место среди 4 городских округов Новосибирской области и г. Новосибирска.  

В августе-сентябре 2015 года Новосибирским институтом мониторинга и 

развития образования был проведен третий этап мониторинга систем общего 

образования муниципальных районов, городских округов Новосибирской 

области. 

Результативность системы общего образования исследовалась по четырем 

направлениям: 

- «Качество учебных результатов выпускников образовательных 

организаций»; 

- «Социализация детей и подростков»;  

- «Доступность общего и дополнительного образования»; 

- «Охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и 

воспитанников». 

За 2012-2015 годы сводный индекс результативности системы общего 

образования р.п. Кольцово находится в группе с высоким значением. 

В наукограде Кольцово активно внедряются специализированные 

образовательные форматы, нацеленные на развитие научно-технического 

творчества молодежи в новом технологическом укладе. В соответствии с 

подписанным Соглашением о сотрудничестве между Правительством 

Новосибирской области и Автономной  некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив» в 2015 году на территории наукограда 

Кольцово открыт Детский технопарк. Детский технопарк наукограда Кольцово 

создан как структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и творчества «Созвездие». 

В рабочем поселке Кольцово сохранена сеть учреждений дополнительного 

образования, где занимается 70% учащихся школ и дошкольных образовательных 

учреждений. Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования 
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детей принимают участие в муниципальных, областных, Всероссийских и 

Международных соревнованиях, конкурсах и конференциях.  

Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений наукограда 

принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2015 году 21 учащийся из числа победителей и призеров муниципального 

этапа стали участниками регионального этапа олимпиады. Трое из участников 

регионального этапа стали его призерами (по литературе, обществознанию, 

технологии).  

В летний период на базе общеобразовательных учреждений 

организовываются лагеря с дневным пребыванием детей. 
 

Дополнительное образование 

Наименование 

городского/ сельского 

поселения 

Количество учреждений 

дополнительного 

образования, единиц 

Количество детей в возрасте 

7-18 лет, посещающих 

учреждения дополнительного 

образования, человек 

р.п. Кольцово 3 1530 

Муниципальная система дополнительного образования рабочего поселка 

Кольцово включает:  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр образования и творчества «Созвездие»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Факел»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 

«Кольцовские надежды». 

МБУДО «Центр образования и творчества «Созвездие» реализует 

дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: 

научно-техническое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое, 

естественно-научное, эколого-биологическое. Ежегодно воспитанники МБУДО 

«Созвездие» ММЦ выезжают в эколого-биологические экспедиции на Алтай, 

Байкал. Кроме того, центр оказывает научно-методическое сопровождение 

химико-биологического класса биотехнологического лицея № 21. 

По результатам областного конкурса на базе центра образования и детского 

творчества «Созвездие» создан муниципальный ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми, приоритетным направлением которого является развитие 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в области биологии и 
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биотехнологий. В этой связи прорабатываются сетевые формы взаимодействия с 

научно-производственным комплексом биотехнологического кластера наукограда 

Кольцово, учреждениями РАН. 

Ряд реализуемых инициатив в области эколого-биологического образования 

приобрели значимость и на областном уровне, такие как экспериментальная 

биологическая школа, Форум юных исследователей в рамках площадки открытых 

коммуникаций «OpenBio», открытая Муниципальная научно-практическая 

конференция, Конкурс экологических проектов «Моя планета». 

МБУДО Центр детского творчества «Факел» реализует дополнительные 

образовательные программы по следующим направлениям: художественное, 

социально-педагогическое, спортивное, эколого- биологическое. 

Активное взаимодействие ведется с общественными организациями, 

занимающимися проблемами детей-инвалидов, а так же с учреждениями 

дополнительного образования детей города Новосибирска, Бердска и 

Новосибирской области. 

В детско-юношеской спортивной школе «Кольцовские надежды» 

реализуются программы физического воспитания детей и организации 

физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования 

детей. ДЮСШ «Кольцовские надежды» – одна из немногих комплексных 

спортивных школ Новосибирской области, культивирующая 10 спортивных 

секций по видам спорта, в которых занимается около 570 воспитанников в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

На протяжении всего учебного года шло активное сотрудничество с 

группой по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области.  

Активное взаимодействие велось с общественными организациями, 

занимающимися проблемами детей-инвалидов, а так же с учреждениями 

дополнительного образования детей города Новосибирска, Бердска и 

Новосибирской области. 

В детско-юношеской спортивной школе «Кольцовские надежды» 

реализуются программы физического воспитания детей и организации 

физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования 

детей. ДЮСШ «Кольцовские надежды» – одна из немногих комплексных 

спортивных школ Новосибирской области, культивирующая 10 спортивных 

секций по видам спорта, в которых занимается около 570 воспитанников в 

возрасте от 6 до 18 лет. 
   



 
 

31 

 

Здравоохранение 
Наименование 

городского/ 

сельского 

поселения 

Количество 

учреждений 

здравоохранения, 

единиц 

в том числе 

больницы поликлиники ФАПы санатории, 

профилактории 

Р.п. Кольцово 9 3 6 0 0 

 Здравоохранение р.п. Кольцово представлено следующими лечебными 

учреждениями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую и стационарную 

помощь: Новосибирская районная больница №1 (НРБ №1), медико-санитарная 

часть №163 Федерального медико-биологического агентства, Новосибирский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, медицинский центр «Здравствуйте», стоматологическая клиника 

«Вектор-Дент», медицинский центр «Витаминка»,  стоматологический центр 

«Современная стоматология», Детский медицинский центр "Ладонь", центр 

диагностики онкологических заболеваний «Диаген». 

 

НРБ №1 в Кольцово – это многопрофильная больница, где жители 

наукограда и Новосибирского муниципального района получают 

высокопрофессиональную адресную медицинскую помощь. Поликлиника 

рассчитана на 600 посещений в смену, в том числе: терапевтическое отделение, 

педиатрическое отделение, стоматологическое отделение. В поликлинике ведется 

прием по 19 врачебным специальностям. В стационаре оказывается 

круглосуточная плановая и экстренная помощь. 

В 2015г НРБ оказана медицинская помощь в стационаре 7596 пациентам, из 

которых  жителям районов Новосибирской области 5098 ( 67,1%) в том числе 

жителям Новосибирского района 4051 ( 53,3 % ) , г. Новосибирска 2521 ( 33,2 %), 

оборот койки составил 31.7 , работа койки 306.1 , выполнено 3592 операции , в 

том числе с активным использованием лапароскопического оборудования,  

государственный заказ выполнен на 103, 7%. 

  По штатному расписанию в НРБ всего 688 единиц, из них врачей - 103, 

средний медицинский персонал - 185, младший и прочие - 183. Общая 

укомплектованность больницы составляет более 70 % . 

  За последние 3 года проведены ремонты и реконструкция следующих 

отделений: хирургического, неврологического, терапевтического, 

гинекологического, Rg-отделения, КДЛ, патологоанатомического отделения, 

поликлиники, отделения скорой помощи.  

Произведена полная реконструкция операционного блока, Rg-кабинета 

стационара. В соответствии с порядком оказания медицинской помощи 

отремонтировано, укомплектовано оборудованием и штатами отделение 
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реабилитации детей с ДЦП. Внедрены и отрабатываются методики ЛФК, 

массажа, физиолечения, логопеда, иппотерапии, арттерапии, психолога.  

  Проведена реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, возведена 

двухскатная крыша на главном корпусе стационара, реконструкция 

физиоотделения стационара, где  широко представлен блок электро-магнито-

лечения, тепло-лечения, массажные кабинеты, зал ЛФК, тренажерный зал.  

В соответствии с поручением Губернатора НСО и поддержки Министерства 

здравоохранения НСО и ТФОМС в конце 2014г. на базе неврологического 

отделения развернуто  дополнительно 30 коек  для осуществления реабилитации 

взрослых пациентов с поражением и периферической нервной системы, так же  

на базе Барышевской участковой больницы открыто на 30 коек паллиативное 

отделение, изысканы площади в стационаре и организовано 

отоларингологическое отделение на 15 коек с отдельной операционной. Все 

вновь открытые отделения имеют межрайонный статус.  

Медико-санитарная часть №163 осуществляет мониторинг состояния 

здоровья сотрудников научного центра вирусологии и биотехнологий (ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор») и безопасностью работ, проводимых с высокопатогенными 

микроорганизмами, включая лечение особо опасных инфекций, а также 

дополнительно обеспечивает население поселка квалифицированной 

медицинской помощью. 

В Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями обращаются за лечением и консультациями ВИЧ-

инфицированные, больные СПИДом и другими социально опасными 

заболеваниями, в том числе вызванными возбудителями особо опасных 

инфекций. Центр одновременно является базовым учреждением первой очереди 

службы медицины катастроф Новосибирской области по инфекционным 

заболеваниям. Лабораторное отделение Центра оснащено современными 

приборами и оборудованием, позволяющим проводить полноценное и 

качественное обследование пациентов стационара. Специалисты Центра проводят 

анонимные обследования на ВИЧ, оказывают все виды психологической и 

юридической помощи больным СПИДом. 

Медицинский центр «Здравствуйте» – первое в Кольцово частное 

медицинское учреждение, в котором предлагается широкий спектр услуг: 

- услуги врачей: терапевт, ЛОР, уролог, гинеколог, кардиолог, невропатолог, 

стоматолог, эндокринолог; 

- УЗИ, функциональная диагностика; 

- анализы INVITRO. 
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Стоматологическая клиника «Вектор-Дент» – частное медицинское 

учреждение, на базе которого оказывается широкий спектр стоматологических 

услуг, а также имеется рентген-кабинет. 

В детском медицинском центре «Ладонь» работают профессионально 

подготовленные детские специалисты: неврологи, логопед, массажисты. 

Центр диагностики онкологических заболеваний «Диаген»  оказывает 

услуги по ранней диагностики онкологических заболеваний 

В 2015г. в р.п Кольцово открылись  медицинский центр «Витаминка», в 

котором оказываются медицинские услуги узких специалистов для детей и 

стоматологический центр «Современная стоматология». 

В феврале 2015 года на базе НРБ №1 был открыто 3 новых отделения: 

- Межрайонный лор-центр. 

- Отделение паллиативной помощи,  

- Отделение реабилитации граждан с заболеванием центральной нервной 

системы. 
   

Учреждения культуры 
Наименование 

городского/ 

сельского 

поселения 

Количество 

учреждений 

культуры, 

единиц 

в том числе 

клубы кинозалы музеи библиотеки 

р.п. Кольцово 4 1 0 0 1 
 

В рабочем поселке Кольцово осуществляют свою деятельность следующие 

учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Кольцовская городская библиотека», Культурно-досуговый центр «Импульс», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры – 

КОЛЬЦОВО», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кольцовская детская школа искусств». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская 

городская библиотека» - это информационный и культурно-образовательный 

центр наукограда Кольцово. Размер совокупного книжного фонда библиотеки в 

2015 году составил 42019 единиц хранения. В 2015 году в библиотеки поступило 

1822 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.п.). 

На сегодняшний день на всех рабочих местах имеются компьютеры, 

установлена автоматизированная информационная программа LiberMedia, что 

позволяет автоматизировать библиотечные процессы, входить в базы данных и 

каталоги крупнейших библиотек города.  

 Муниципальное бюджетное учреждение Культурно - досуговый центр 

«Импульс» направлено на развитие современных форм организации культурного 

досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения. 
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Коллектив Центра «Импульс» находится в постоянном творческом поиске, 

активно внедряет в свою работу новые формы и методы клубной работы, при 

этом бережно относится к традициям культурной жизни посѐлка. 

Центр «Импульс» участвует в подготовке и проведении ежегодных 

праздников, ежегодного фитнес-марафона, а также конкурсов «Мисс 

Очарование», «Идеальная пара», «Маленькая мисс Кольцово», «Конкурс 

кулинаров», «Восходящая звезда» и других. Немало мероприятий Центра 

«Импульс» связано с праздничными днями календаря: Новогодние театральные 

утренники и карнавалы, вечера отдыха для взрослых.  

Другим направлением работы учреждения является сохранение и 

расширение сети клубных формирований. Два хореографических коллектива 

носят почетное звание «образцовый коллектив»:  

   1. Народный коллектив ансамбль танца «Девчата» (руководитель Ирина 

Гранкина) – лауреат и дипломант многих престижных конкурсов областного, 

регионального, международного значения. Ансамбль танца «Девчата» 

представлял русскую национальную культуру в Южной Баварии, на 

международном конкурсе в республике Румыния, а также на международном 

фестивале в Турции, где успешно подтвердил высокий уровень своего мастерства.  

 2. Ансамбль бального танца танцевально-спортивный клуб «Алекс» – 

руководитель Александр Аненков. Ансамбль является членом Федерации 

Танцевального Спорта Новосибирской области, постоянно участвует в конкурсах 

бального и спортивного танца, где нередко занимает призовые места. 

В Центре «Импульс» любители фитнеса занимаются по самым модным и 

популярным современным направлениям: Step, Pilates, Yoga, Belly dance, Interval 

и другим. Фитнес-клуб хорошо известен не только в Кольцово, но и за его 

пределами.  Для любителей вокального пения – вокальная студия «Мьюзик 

коктейль». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры – 

КОЛЬЦОВО» занимается организацией досуга и приобщением жителей 

муниципального образования к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

Основные направления работы: 

1. Проведение различных по форме мероприятий – праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, дискотек, выставок, 

вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других мероприятий. 

2. Проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений и других 

культурно-зрелищных мероприятий с участием профессиональных коллективов 

Новосибирска и области.  

3. Организация работы лекториев.  

4. Показ художественных и мультипликационных видеофильмов.  

5. Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.  

6. Создание и организация работы кружков, студий, любительских 

объединений:  

1. Детская театральная студия «Несерьезный возраст»  
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2. Объединение начинающих фотографов «Птичка» – готовит фотоотчеты 

всех мероприятий и жизни Дома культуры «Кольцово».  

3. Хор ветеранов «Сибирячка» – участник и дипломант многих городских, 

областных, региональных и международных фестивалей и конкурсов. Хор 

ветеранов не устает давать концерты на общепоселковых мероприятиях, а также 

за пределами Кольцово.  

4. Новая, стремительно набирающая обороты, развивающая группа для детей 

от 1,5 лет. Группа занимается всесторонним гармоническим развитием детей. 

Малыши играют, учатся общаться со сверстниками, познают мир посредством 

игр, песен, обучающих и развивающих упражнений и занятий.  

Также работают: театр индийского танца, класс китайской гимнастики цигун, 

клуб ди-джеев, вокальная женская группа, вокальная мужская группа и другие.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств р.п. Кольцово»  была открыта в 

1981 году, в ней начинали свою работу 10 преподавателей и обучались 76 детей 

по специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон. В 2013 году ДШИ 

получила новое большое здание в центре наукограда, где раньше размещался ТЦ. 

В настоящее время в школе работает 29 преподавателей, 8 из них имеют высшую 

квалификационную категорию, 15 – высшее профессиональное образование. 

Обучается более 300 детей по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности: 

 музыкальное искусство;  

 инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 

домра, скрипка);  

 вокально-хоровое исполнительство: хоровое пение;  

 хореографическое искусство;  

 изобразительное искусство;  

 декоративно-прикладное искусство;  

 общее эстетическое образование. 

Школа полностью оснащена всем необходимым учебным и техническим 

оборудованием для полноценного ведения образовательного процесса. Все 

учебные кабинеты и вспомогательные помещения отвечают современным 

санитарным требованиям. 

 

Спортивные объекты  
Наименование 

городского/ 

сельского 

поселения 

Количество 

спортивных 

сооружений, 

единиц 

в том числе 

спорт-

комплексы 

стадионы бассейны спортзалы, 

включая 

школьные 

хоккейные 

коробки 

р.п. Кольцово 30 1 1 4 4 3 

В р.п. Кольцово создаются условия для подъема массовости детско-

юношеского спорта и повышения спортивного мастерства юных спортсменов, 

формирования здорового образа жизни среди населения – действует современный 

стадион, плавательный бассейн, различные спортивные секции. 
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Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, имеет тенденцию роста благодаря росту численности населения; 

введению новых групп в дошкольных образовательных учреждениях (в них 

организована систематическая работа по физическому воспитанию); более 

активному посещению женщинами платных занятий по аэробике и классам 

фитнесса (проводятся презентации фитнесс-классов, отчетные выступления 

занимающихся групп, регулярная информация в средствах массовой 

информации); возможности пользоваться оздоровительными услугами, 

предоставляемыми муниципальным учреждением «Стадион-Кольцово», 

бассейном лицея-интерната №21. В 2015 году данный показатель составил 3840 

человек. 

 

6. Инженерно–коммунальная инфраструктура  

Наименование 

городского/ сельского 

поселения 

Наименование 

обслуживающей 

организации  

(с указанием правовой 

формы) 

Проектная 

мощность 

Свободная 

мощность 

Водоснабжение (куб.м/ч) 

Р.п.Кольцово 
МУЭП «Промтехэнерго» 

(Муниципальная) 
833 0 

    

Водоотведение (куб.м/ч) 

Р.п.Кольцово 
МУЭП «Промтехэнерго» 

(Муниципальная) 
550 0 

    

Электроснабжение (МВт) 

Р.п.Кольцово АО РЭС 34400 0 

    

Теплоснабжение (куб.м/ч) 

Р.п.Кольцово 
МУЭП «Промтехэнерго» 

(Муниципальная) 
1238 0 

Газоснабжение (куб.м/ч) 

Р.п.Кольцово - - - 
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Информация о тарифах на коммунальные услуги 

Коммунальные 

услуги 

Ед. изм. Стоимость за единицу, рублей с 

НДС 

Действующие 

тарифы на 

присоединение к 

сети 
для  

физических лиц  

для  

юридических лиц 

Электроснабжение  кВт 2,42 3,80 - 

Водоснабжение куб. м 37,5 37,5 - 

Водоотведение куб. м 27,73 27,73 - 

Газоснабжение куб. м 4,57 4,57  - 

Теплоснабжение гКал 1377,13 1377,13 - 

Вывоз твердых 

бытовых отходов 

куб. м 
- - - 

 

7. Транспортная инфраструктура и связь 

Транспортная инфраструктура  

Наукоград Кольцово расположен к востоку от г. Новосибирска в 

непосредственной близости от городской черты г. Новосибирска. 

Р.п. Кольцово связан с г. Новосибирском автодорогами: с северной стороны 

через с. Барышево с Первомайским районом г. Новосибирска и с южной стороны 

с Академгородком (Советский район г. Новосибирска). Севернее р.п. Кольцово, 

на расстоянии 1км, проходит железная дорога восточного направления «Кузбасс – 

Новосибирск», на которой расположен остановочный пункт «Барышево» в селе 

Барышево.  

Транспортные связи р.п. Кольцово с г. Новосибирском осуществляются 

городскими автотранспортными предприятиями по маршрутам №139 и №170 и 

маршрутными такси №307, №317, №322. 

В  2015 года завершился I этап строительства автомобильной дороги 

"Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной 

дорогой, который решил самую острую проблему для жителей и экономики 

наукограда – транспортную доступность с г. Новосибирском. 
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Связь и интернет  

В 2007 году в наукограде завершена прокладка оптико-волоконных линий. 

Создана муниципальная Интрасеть и установлен базовый модуль системы 

видеонаблюдения. Жители наукограда обеспечены дешевыми и качественными 

услугами Интернет связи. Мощности цифровой станции телефонной связи 

позволяет обеспечить каждую квартиру отдельным номером с учетом 

перспективного жилищного строительства. Телефонная сеть наукограда 

позволяет обеспечить качественную междугородную, международную связи и 

доступ в Интернет. Планомерное развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры Кольцово нацелено на обеспечение беспрепятственного доступа 

научного и инновационного комплекса к мировому информационному 

пространству. 

На территории наукограда Кольцово есть почтовое отделение, работают все 

операторы сотовой связи (МТС, Билайн, Теле2, Мегафон, Йота). 

 

8. Инвестиционная привлекательность 

 

8.1. Конкурентные преимущества 

За все годы развития наукограда Кольцово сформировались следующие 

объективно благоприятные условия для инвесторов и дальнейшего развития: 

1) Научно-технический и производственный потенциал: 

- наличие статуса наукограда Российской Федерации; 

- сложившийся территориальный биотехнологический кластер, 

объединяющий научно-исследовательский потенциал (ГНЦ ВБ «Вектор» 

проводит фундаментальные научные исследования в области эпидемиологии, 

вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и 

биологической безопасности; прикладные исследования в области разработки 

эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики 

инфекционных заболеваний, создания и совершенствования технологий 

производства препаратов для противодействия инфекционным патогенам и др.) и 

производственно-технологический потенциал эффективно функционирующих 

высокотехнологичных производственных предприятий, в том числе 

коммерциализовавших технологии ГНЦ ВБ «Вектор» (производство вакцин, 

диагностикумов, лекарственных средств, ветеринарных препаратов, новых 

технологий и т.д.); 

- близкое расположение крупнейшего научного центра СО РАН, СО РАМН, 

СО РАХН; 

- многолетнее сотрудничество с Новосибирским государственным 

университетом; 
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- конкурентоспособность и востребованность рынком продукции, 

производимой предприятиями НПК Кольцово и «якорными» компаниями; 

- наличие современной инновационной инфраструктуры: АНО 

«Инновационный центр Кольцово», бизнес-инкубатор, Центр коллективного 

пользования Биотехнопарка распределенного типа, Биотехнопарк, НП 

«Биофарм»;  

- наличие Стратегии развития Биотехнопарка 

- реализация флагманского проекта Программы реиндустриализации 

Новосибирской области «БиоФармПолис»:  разработка и производство 

оригинальных биофармацевтических препаратов и субстанций антибиотиков 

- участие в межрегиональном проекте «Сибирская биотехнологическая 

инициатива» 

- наличие у органов МСУ опыта поддержки инновационной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- наличие инновационных проектов и идей, готовых к экспертизе и 

реализации и востребованных рынком. 

2) Экономика 

- Кольцово – ядро инновационного территориального биофармацевтического 

кластера Новосибирской области; 

- наличие выраженной отраслевой направленности (науки о жизни) 

- наличие уже состоявшихся крупных инновационных компаний, обладающих 

устойчивыми финансово-экономическими показателями; 

- нацеленность на реализацию импортозамещающих проектов; 

- наличие востребованной линейки наукоемкой, инновационной продукции; 

- наличие кооперационных проектов с IT направлением; 

- наличие высококвалифицированных кадров. 

3) Ресурсно-инвестиционный потенциал: 

-выгодное транспортно-экономическое  и географическое положение 

(близость к г. Новосибирску, Академгородку, г. Бердску, а также к научным 

центрам СО РАН, СО РМАН, СО РАСХН); 

 - наличие экономических агентов, выражающих готовность инвестировать 

в развитие инфраструктурных проектов собственные средства; 

- наличие свободных земель, потенциально возможных и целесообразных 

для размещения производств, жилищного строительства и развития как в 

пределах территориальной границы р.п. Кольцово, так и в пределах 

Новосибирской области; 

- значительный объем недостаточно продуктивно используемых 

производственных помещений и других объектов недвижимости с наличием 
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элементов инженерной инфраструктуры: вода, сжатый воздух, вентиляция, 

энергетика, транспортные магистрали и т.п. (всего 15 тыс. кв. м. 

производственных и др. площадей плюс вспомогательные помещения); 

- развитая социальная, инженерная, транспортная и инновационная 

инфраструктура;  

- действующая система  нормативных правовых актов, направленных на 

стимулирование инвестиционной активности, низкие бюрократические барьеры 

для продвижения инвестиционных проектов; подготовленная инфраструктура 

поддержки инновационных проектов; 

- опыт успешного участия в федеральных и международных программах и 

проектах; 

- утвержденная система документов в сфере градостроительства и 

землепользования (Генеральный план р.п. Кольцово, Правила землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, Правила благоустройства территории 

р.п. Кольцово, схемы электро-, водо-, тепло-, газо-снабжения и водоотведения). 

4) Инновационный потенциал: 

- наличие опыта по поддержанию малого инновационного бизнеса у органов 

МСУ, возможность и желание оперативно решать вопросы по выделению 

земельных участков и арендуемых площадей на льготных условиях; 

- нахождение на территории Кольцово областного бизнес-инкубатора, 

созданного на средства федерального, областного и местного бюджетов – 

управление имущественным комплексом бизнес инкубатора осуществляется через 

областную управляющую компанию по правилам, установленным МЭР РФ; 

- автономная некоммерческая организация «Инновационный центр 

Кольцово», созданная по государственной программе в 2003 году, при 

субсидировании затрат муниципалитетом осуществляет поиск венчурных 

инвесторов и сопровождение инновационных проектов для малого и среднего 

инновационного предпринимательства; 

- Центр коллективного пользования; 

- Биотехнопарк, региональный проект по обустройству земельных участков, 

предназначенных для размещения инновационных производств на льготных, 

определенных областным законодательством условиях. 

5) Социальная привлекательность: 

- активное жилищное строительство; 

- развитая социальная инфраструктура; 

- благоприятная демографическая обстановка; 

- благоприятная экология. 
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8.2. Точки роста 

Наукоград ориентирован на развитие компаний, специализирующихся на 

разработке и производстве медицинской диагностики, фармакологических и 

ветеринарных препаратов. Возникли и развиваются новые направления, 

связанные с производством пищевых добавок, биологически активных веществ и 

косметики. Потребность в новых методологиях аналитических исследований 

определила появление и развитие приборостроительного кластера. Компаниями 

налажен выпуск приборов для жидкостной хроматографии, ПЦР-анализа, анализа 

и контроля элементов крови и другой аппаратуры. Стремительное проникновение 

компьютерных и информационных технологий в биологию способствует 

генерации компаний, внедряющих новые методы расчета и направленного 

синтеза биологически активных молекул, которые станут основой современных 

лекарственных и диагностических препаратов. 

 

Основные точки роста развития территории наукограда Кольцово: 

- Участие предприятий научно-производственного комплекса наукограда 

Кольцово в  инновационном территориальном биофармацевтическом кластере 

Новосибирской области; 

- Комплексная застройка жилых микрорайонов IV, V, IX, X.; 

- Освоение и развитие площадок Биотехнопарка наукограда Кольцово; 

- Создание частных промышленных парков на территории наукограда 

Кольцово; 

- Наращивание производства инновационной продукции; 

- Комплексное развитие научно-производственного комплекса наукограда, 

инновационной и социальной инфраструктуры; 

- Развитие наукограда Кольцово в рамках территории опережающего 

развития «Сибирский наукополис»; 

- Реализация проекта «Безопасный город» и «Умный город – Кольцово»; 

- Реализация флагманского проекта «Биофармполис» в рамках Программы 

реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. 
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8.3. Реестр инвестиционных проектов 

Реализуемые инвестиционные проекты  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления 

деятельности 

Общая 

стоимость 

проекта 

(планируемый 

объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные средства для 

реализации проекта 

Сроки 

реализации 

Стадия 

реализации 

% Сумма, 

млн. 

руб. 

Источник 

финансирования 

1  Центр электронно-

лучевых технологий и 

разработки 

лекарственных средств 

"ЭЛТиЛС центр" 

 

ООО "СФМ 

Фарм" 

 

Создание центра 

электронно-

лучевых 

технологий и 

разработки 

лекарственных 

средств 

350 Нет 

данных 

Внебюджетные 

средства 

2012-2016 в стадии 

завершения 

2 Комплекс убоя и 

переработки мяса 

птицы  

ЗАО 

Птицефабрика 

"Ново-

Барышевская" 

Строительство 

комплекса убоя 

и переработки 

мяса птицы 

1100 Нет 

данных 
Внебюджетные 

средства 

2015-2016 в стадии 

завершения 

3 Торгово-

развлекательный центр  

ЗАО "Деловой 

центр 

"Кольцово" 

Создание 

современного 

торговао-

развлекательного 

комплекса на 

территории 

р.п.Кольцово 

Нет данных Нет 

данных 

Внебюджетные 

средства 

2016-2017 начато 

строительство 

4 Производственно- ООО «МЛ» Создание Нет данных Нет Внебюджетные 2015-2016 в стадии 
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складской комплекс 

"МЛ» 

складского 

комплекса 

данных средства завершения 

5 Здание 

многофункционального 

центра 

государственных и 

муниципальных услуг 

ООО  

Инвестиционная 

компания 

«Сидеко» 

Строительство 

МФЦ 

Нет данных Нет 

данных 
Внебюджетные 

средства 

2016-2019 начато 

строительство 

 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации  

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформленных 

решений в 

отношении 

собственност

и земельных 

участков под 

реализацию 

проекта 

Наличие 

ПСД 

Наличие 

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разрешения 

на 

строительство 

(номер и дата) 

Срок 

реализации 

проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициатора 

проекта 

Количеств

о 

создаваем

ых  

постоянны

х рабочих 

мест, чел. 

Промышленность 

 1 Создание участка 

розлива 

инъекционных 

препаратов в 

соответствии с 

требованиями 

GMP 

есть  Нет 

данных 
 Нет данных   Нет данных  Нет 

данных 

 284,0 8 (383) 336-

75-01 

 75 

2 Логистический 

центр по 

обеспечению 

потребителей 

есть  Нет 

данных 
 Нет данных  Нет данных 2015-2017 

 

600,0 8 (383) 333-

67-01 

 

228 
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медикаментами 

3 Создание и 

производство 

импортозамещаю

щего препарата на 

основе 

микрокапсулиров

анного 

эритропоэтина в 

пероральной 

форме. 

есть  Нет 

данных 
 Нет данных  Нет данных  Нет 

данных 

52,0 8 (383) 336-

60-10 

25 

4 Проектирование и 

строительство 

инженерных 

коммуникаций 

промышленного 

парка 

Ноздрихинский в 

р.п. Кольцово 

Новосибирской 

области 

есть  Нет 

данных 

 Нет данных  Нет данных 2015-2016 42,0 dyp@perchine

.com 
Нет 

данных 

Проекты социальной направленности 

5 Проектирование и 

строительство 

стрелкового 

комплекса 

Ноздрихинский в 

р.п. Кольцово 

Новосибирской 

области 

есть  Нет 

данных 

 Нет данных  Нет данных 2015-2017 32,0 dyp@perchine

.com 
Нет 

данных 

mailto:dyp@perchine.com
mailto:dyp@perchine.com
mailto:dyp@perchine.com
mailto:dyp@perchine.com
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6 Строительство 

детского сада в IV 

микрорайоне  

есть нет  нет нет 2019-2021 220 Отдел 

образования 

администрац

ии 

р.п.Кольцов

о  

8 (383) 306-

15-92 

Нет 

данных 

7 Строительство 

школы в III 

микрорайоне 

есть разрабат

ывается 

нет нет 2019-2021 985 Отдел 

образования 

администрац

ии 

р.п.Кольцов

о  

8 (383) 306-

15-92 

Нет 

данных 

8 Здания МБОУ 

ДОД ДЮСШ 

«Кольцовские 

надежды» (первая 

очередь – 

спортивный зал, 

вторая очередь – 

зал ОФП, третья 

очередь – 

плавательный 

бассейн) в р. п. 

Кольцово 

Новосибирской 

области 

есть есть нет нет 2016-2019 

 

450 Отдел по 

делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

администрац

ии 

р.п.Кольцов

о  

8 (383) 349-

18-84 

Нет 

данных 

9 Универсальный 

физкультурно-

есть есть нет нет 2016-2019 263,2 Отдел по 

делам 

Нет 

данных 
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оздоровительный 

комплекс 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

администрац

ии 

р.п.Кольцов

о  

8 (383) 349-

18-84 

Жилищное строительство 

11 Комплексная 

застройка IX 

микрорайона 

есть есть Нет данных нет 2015-2020 Нет данных   

12 Комплексная 

застройка X 

микрорайона 

есть есть Нет данных нет 2015-2020 Нет данных   
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8.4. Инвестиционные предложение  

№ п/п Предложение Обоснование 

   

 

8.5. Недозагруженные производственные мощности 

Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты 

(тел, факс, e-mail) 

Характеристика 

незагруженных 

мощностей  

(площадь 

помещений, вид 

помещений, наличие 

оборудования и т.п.) 

Вид и стоимость 

использования 

(аренда/выкуп/иное) 

    

    

    

 

8.6. Инвестиционные площадки по типу «браунфилд» и «гринфилд» 

Анкета инвестиционной площадки №1 по типу гринфилд 

География земельного участка/площадки 
Место расположения (адрес)  НСО, р.п.Кольцово, Площадка №1 

Биотехнопарка 

Численность населенного пункта (человек) 15531 

Площадь (га) и размеры (км) 11,97 Га 

Удалѐнность от ближайшей грузовой железнодорожной 

станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорожного тупика при 

его наличии) 

Крахаль, 2 км 

Удалѐнность от ближайшего аэропорта (название, км) Толмачево, 46 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия с указанием их 

специализации)  

Центр коллективного пользования 

Биотехнопарка, Микрорайон III р.п. Кольцово, 

Бизнес-инкубатор 

Основные характеристики земельного участка/площадки 
Кадастровый номер (при наличии)  54:19:190102:1074 

Форма собственности (федеральная, областная, муниципальная, частная)  муниципальная 

Категория земель (с/х назначения, земли поселения и т. д.)  Земли населенных пунктов 

Возможный вид использования (в соответствии с ГП или СТП) 
Под иными объектами 

специального назначения 

Предложения по использованию участка, площадки, объекта 

Для строительства 

производственных корпусов 

инновационных компания  

Наличие на участке (площадке) объектов (зданий, сооружений и пр., их 

состояние, площадь, потенциально возможное использование и прочие 

характеристики)  

- 

Глубина залегания грунтовых вод (м)  
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Обеспеченность земельного участка/площадки инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

Вид инфраструктуры 

Предварительные технические условия 

(максимальные объѐмы ресурсов, виды и 

т. д.) 

Водоснабжение  

Канализация сточных вод  

Электроснабжение  

Теплоснабжение  

Газоснабжение  

Подъездные пути, их характеристика (примыкание к участку, 

расстояние до автомобильной дороги 

федерального/регионального/ 

местного значения) 

 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический адрес АО «УК Биотехнопарк» 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 

Кожевников Владимир Николаевич, 8 

(383) 347-70-34 

 
 

Анкета инвестиционной площадки №2 по типу гринфилд 

География земельного участка/площадки 
Место расположения (адрес)  НСО, р.п.Кольцово, в северо-восточной части 

городского округа Кольцово между ГНЦ ВБ 

«Вектор» и микрорайоном VIII в границах 

санитарно-защитной зоны 

Численность населенного пункта (человек) 15531 

Площадь (га) и размеры (км) 77,8 

Удалѐнность от ближайшей грузовой железнодорожной 

станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорожного тупика при 

Крахаль, 2 км 
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его наличии) 

Удалѐнность от ближайшего аэропорта (название, км) Толмачево, 46 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия с указанием их 

специализации)  

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Сибирский ликерно-

водочный завод 

Основные характеристики земельного участка/площадки 
Кадастровый номер (при наличии)  54:19:164801:323 

Форма собственности (федеральная, областная, муниципальная, частная)  муниципальная 

Категория земель (с/х назначения, земли поселения и т. д.)  Земли населѐнных пунктов 

Возможный вид использования (в соответствии с ГП или СТП) - 

Предложения по использованию участка, площадки, объекта  

Наличие на участке (площадке) объектов (зданий, сооружений и пр., их 

состояние, площадь, потенциально возможное использование и прочие 

характеристики)  

- 

Глубина залегания грунтовых вод (м)  

Обеспеченность земельного участка/площадки инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

Вид инфраструктуры 

Предварительные технические условия 

(максимальные объѐмы ресурсов, виды и 

т. д.) 

Водоснабжение  

Канализация сточных вод  

Электроснабжение  

Теплоснабжение  

Газоснабжение  

Подъездные пути, их характеристика (примыкание к участку, 

расстояние до автомобильной дороги 

федерального/регионального/ 

местного значения) 

 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический адрес Администрация р.п.Кольцово 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 

Кугаевская Александра Вячеславовна 

8 (383) 347-76-16 
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8.7. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность на муниципальном уровне 

Наименование акта Реквизиты Основные положения 
Положение «Об 

инвестиционном 

уполномоченном рабочего 

поселка Кольцово» 

Постановление 

администрации рабочего 

поселка Кольцово от 

10.04.2012 № 326 (с 

изменениями от 

09.08.2012 № 727, от 

01.09.2014 № 880) 

 

9. Контактная информация 

Инвестиционный уполномоченный по муниципальному району/городскому 

округу 

Ф.И.О Должность Контактная 

информация (адрес, 

телефон, e-mail) 

Селиванова Марина 

Александровна 

Заместитель главы 

администрации по 

экономике, стратегическому 

планированию, 

инновационной и 

инвестиционной политике  

р.п. Кольцово, 12 

оф.2 

8 (383) 336-56-51 

 

 


