Отчет инвестиционного уполномоченного рабочего поселка Кольцово
3 квартал 2018 года
(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

ООО "СФМ
Фарм"

АО НПК
«Катрен»

Наименование
проекта

Центр
электроннолучевых
технологий и
разработки
лекарственных
средств
"ЭЛТиЛС центр"
Офисное здание

ООО
«Ангиолайн»

Офисное и
производственно
е здание

ООО
Инвестицион
ная компания
«Сидеко»

Здание
многофункциона
льного центра
государственных
и

Сфера
реализации
проекта

Период
реализации
проекта

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем инвестиций, тыс. рублей
планируемый
на весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
нарастающим
итогом с
итогом с начала
реализации
начала
проекта
отчетного
года

Производстве
нная

2012-2017

Реализуемые
1 площадка
Строительств
Биотехнопарка
о корпусов

Научнотехническая

2016-2019

1 площадка
Биотехнопарка

Строительств
о

1500000

Нет данных,
сделан запрос

2017-2018

1 площадка
Биотехнопарка

Строительств
о

500000

Нет данных,
сделан запрос

2016-2019

В центральной
части наукограда
Кольцово по
Ген. плану р.п.
Кольцово

Строительств
о

450000

Нет данных,
сделан запрос

Организацио
нная
Производстве
нная

Организацио
нная

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих мест,
шт.)

350000

Нет данных,
сделан запрос

Нет
данны
х,
сделан
запрос

174

Нет
данны
х,
сделан
запрос
Нет
данны
х,
сделан
запрос
Нет
данны
х,
сделан
запрос

1260

200

150

2

АО «ВекторБиАльгам»

ООО
«Навител»

муниципальных
услуг
Создание участка
розлива
инъекционных
препаратов в
соответствии с
требованиями
GMP
Офисное здание

Производстве
нная

2018-2020

пром. площадка
ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор»

строительств
о

284000

Нет данных,
сделан запрос

Нет
данны
х,
сделан
запрос

75

Организацио
нная

2017-2019

Р.п. Кольцово, мн Новоборский

Планировка
площадки

200000

Нет данных,
сделан запрос

Нет
данны
х,
сделан
запрос
Нет
данны
х,
сделан
запрос
Нет
данны
х,
сделан
запрос
Нет
данны
х,
сделан
запрос

150

Администрац
ия р.п.
Кольцово

Строительство
школы в III
микрорайоне р.п.
Кольцово

Социальная

2017-2019

Р.п. Кольцово,
III м-н

Строительств
о

1232000

Тайлакова
И.В.

Строительство
детского сада на
60 мест в
микрорайоне
«Солнечный»
Строительство
Физкультурнооздоровительног
о комплекса с
плавательным
бассейном в
центральной
части наукограда
Кольцово
Строительство
спортивного
комплекса в
микрорайоне
«Новоборский»

Социальная

2018-2019

Р.п. Кольцово,
м-н Солнечный

Строительств
о

100 000

Социальная

2018-2019

Р.п. Кольцово,
центральная
часть

ПСД в
разработке

70000

Социальная

2018-2019

Р.п. Кольцово, мн Новоборский

ПСД в
разработке

300000

Строительство
детского сада на

Социальная

2018-2019

р.п. Кольцово,
IV микрорайон

Типовой
проект

247 461

ИП
Кучеренко
Г.К.

Частный
инвестор

Администрац
ия р.п.

Нет данных,
сделан запрос

Нет
данн
ых,
сдела
н
запр
ос

Нет
данны
х,
сделан
запрос

120

20

20

30

60

3
Кольцово

230 мест в

ООО «БиоВеста»

Завод по
производству
продуктов с
пробиотиками
Многофункциона
льный
культурный
центр в
наукограде
Кольцово
Строительство
универсального
физкультурнооздоровительног
о комплекса в
р.п. Кольцово
Новосибирской
области

Производстве
нная

2017-2019

Социальная

2019-2022

р.п. Кольцово,
центральная
часть

Социальная

2019-2022

Р.п. Кольцово, I
м-н

ПСД готова

240000

Строительство
здания ДЮСШ
«Кольцовские
надежды» в р.п.
Кольцово
Новосибирской
области
Проектирование
и строительство
стрелковоспортивного
комплекса
Ноздрихинский в
р.п. Кольцово
Новосибирской
области
Строительство
Конноспортивного
манежа в Парке
Кольцово

Социальная

2019-2020

Р.п. Кольцово, I
м-н

ПСД готова

136000

Социальная

2019-2022

Социальная

2019-2022

Администрац
ия р.п.
Кольцово

Администрац
ия р.п.
Кольцово

Администрац
ия р.п.
Кольцово

ООО
«Стрелковый
комплекс
Ноздрихинск
ий»

МБУ «ПаркКольцово»

Планируемые к реализации
1 площадка
Экспертиза
Биотехнопарка
ПСД

650000

550000

32000

Парк Кольцово

ПСД готова

17000

100

4
МЧП

Администрац
ия р.п.
Кольцово

Строительство
спортивного
комплекса в
микрорайоне
«Новоборский»
Строительство
спортивного зала
для МБОУ
«Кольцовская
школа №5 с
углубленным
изучением
английского
языка»

Социальная

2018-2020

Р.п. Кольцово, мн Новоборский

Социальная

2018-2019

Р.п. Кольцово, II
м-н

300000

ПСД готова

52000

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

Наименование инвестиционного проекта

Проблема

Строительство производственных корпусов ООО
«Эвипро»

Санитарно-защитная зона ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор»

Пути решения (действия инвестиционного
уполномоченного)

Участие в подготовке писем Главному
санитарному врачу НСО, консультации с
предпринимателями, которые разместили свои
производства в санитарно-защитной зоне ФБУН
ГНЦ ВБ «Вектор

1.

Реконструкция
здания
ДЮСШ
«Кольцовские
надежды»
Началь
ный
Социал
ьная
Спо
рт
Концесси
онное
соглашени
е
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых

Планируемые
Нет
данн
ых

Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых

Объем бюджетных обязательств (тыс.
рублей)
Иные условные бюджетные
обязательства в проекте (да/нет)

Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых

Нет

Объем иных условных бюджетных
обязательств
в проекте
р
у (тыс. рублей)
советников
(юридических лиц) для реализации

Бюджетные обязательства (да/нет)

Нет
данн
ых

реализацию проекта
(тыс рублей)

Технико-экономические параметры
проекта
Общий объем инвестиций в
реализацию проекта
(тыс рублей)
Объем частных
инвестиций в

Срок реализации проекта (лет)

Нет
данн
ых

Дата ввода объекта в эксплуатацию

не
т
Частный партнер

Реализуемые

Публичный партнер

Дата подписания соглашения

Статус соглашения

Основание реализации проекта

Статус реализации проекта

Способ реализации проекта

Нормативное основание реализации
проекта

Форма реализации проекта

Отрасль реализации

Сфера реализации

Уровень реализации

Наименование проекта

Администрация рабочего поселка
Кольцово

2

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве
(нарастающим итогом с начала отчетного года)

3

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)

№

1

2

Инициатор
обращения

ООО «Академ
Альянс-НСК»

Дата
обращения

28.08.2018

Цель обращения

Строительство здания кафе

Результат рассмотрения
обращения

Инвестору предложены
варианты размещения кафе
на территории наукограда
Кольцово

Действия инвестиционного
уполномоченного

Изучение возможных
вариантов размещения
совместно со специалистами
профильных отделов и
учреждений
(градостроительства и
земельных отношений)

Комментарии

4

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)

Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального
образования
Наименование раздела
Инвесторам
Адрес раздела в сети «Интернет»
http://www.kolcovo.ru/investoram/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного
да
(да/нет)
План работы инвестиционного уполномоченного
нет
(да/нет)
Количество сообщений / публикаций в отчетном
51
периоде
Темы сообщений / публикаций
ИД "Комсомольская правда" спец. Деловой журнал
"Технопром" (Николай Красников: Кольцов
никогда не будет спальным районом)
ИД "Отечество" жур. "Региональная Россия"
(Отличное общественное пространство -"всем
миром"
ЗАО "МКС"спецвыпуск программы
"Недвижимость без границ" (вып. №56)
НовосибПрестиж каталог "Инновации" 2018г
ООО "Новосибирсктелефильм" инф. Услуги август
2018 "Технопром"
Официальный интернет-портал наукограда
Кольцово
28 Сентября 2018
Николай Красников ответил на вопросы жителей
(видео)
25 Сентября 2018
Отбор получателей субсидий
13 Сентября 2018
Проект развития ННЦ представлен экспертам на
Восточном экономическом форуме
6 Сентября 2018
В Кольцово пройдет семинар о поддержке малого
предпринимательства
6 Сентября 2018
Николай Красников прокомментировал ремонт
трассы «Академгородок – Кольцово» (видео)
4 Сентября 2018
Отбор получателей субсидий
3 сентября 2018
Ответный визит делегации Китая в наукоград
Кольцово

5
31 августа 2018 года
Международное сотрудничество Кольцово и Китая:
переход к конкретике
27 Августа 2018
Реализация программы БКД на территории
наукограда Кольцово (видео)
21 Августа 2018
Инициатива ТОС «Южный» получила поддержку
20 Августа 2018
В Кольцово пройдет семинар о поддержке малого
предпринимательства
16 Августа 2018
Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2018
16 Августа 2018
Уважаемые предприниматели наукограда Кольцово!
15 Августа 2018
Как завершается строительный сезон в Кольцово
(видео)
14 Августа 2018
Руководителям организаций и ИП,
осуществляющим деятельность на территории р. п.
Кольцово
9 Августа 2018
Гендиректор «Вектор-Биальгам» рассказал о новом
парке в Кольцово (видео)
3 Августа 2018
«Проспект» приступил к строительству V
микрорайона: там будут двухэтажные квартиры и
необычный дизайн
3 Августа 2018
Предприимчивых кольцовцев зовут на бесплатные
тренинги в Бизнес-инкубатор
3 Августа 2018
Примите участие в бизнес-миссии в Казани!
26 Июля 2018
Прием заявок на оказание финансовой поддержки
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства
26 Июля 2018
В Кольцово идёт строительство сквера имени
Сандахчиева
17 Июля 2018
Перспективы развития науки и инновационного
бизнеса обсудят участники круглого стола

6
«Академгородок 2.0»
11 Июля 2018
«Вектор-БиАльгам» запускает производство вакцин
в новой упаковке (видео)
11 Июля 2018
Как проходит строительство первого этапа
Восточного обхода (видео)
4 Июля 2018
Официальное открытие «МФЦ Кольцово» состоится
в сентябре
27 Августа 2018
Кольцовская делегация приняла участие в форуме
«Технопром»
16 августа
Представители госкомпании Китая посетили
наукоград Кольцово
10 Августа 2018
Николай Красников рассказал о проекте «СКИФ» и
новом законе для наукоградов (видео)
30 Июля 2018
В наукограде построят источник синхротронного
излучения «СКИФ» (фото)
Наукоград-пресс (сайт)
На «Технопроме» презентовали прибор для
обследования печени
ОПУБЛИКОВАНО 28.08.2018
На «Технопроме» презентовали прибор для
обследования печени
ОПУБЛИКОВАНО 28.08.2018.
В Кольцово подписано соглашение о будущем
трансфере технологий с Китаем
ОПУБЛИКОВАНО 30.08.2018
Президент РФ ознакомился с разработками из
Кольцово на «Технопроме–2018»
ОПУБЛИКОВАНО 30.08.2018
Предприятия из наукограда лидируют в
производстве пробиотиков для детей
ОПУБЛИКОВАНО 17.08.2018
ГАЗЕТА НАУКОГРАД-ВЕСТИ

№14 от 10.08.2018
В Кольцово началось строительство нового детского
сада
№15 от 24.08.2018
Предприятия наукограда Кольцово лидируют в
производстве пробиотиков
Президент РФ ознакомился с

7
разработками Кольцово на «Технопроме»
Кольцовцы приняли участие в «Технопроме»
№16 от 07.09.2018
Николай Красников о выборах, новой
школе и СКИФе
Сибирско-китайская бизнес-кооперация
состоялась в Кольцово
Международное сотрудничество
Кольцово и Китая: переход к
конкретике
Ответный визит делегации Китая в наукоград Кольцово
Грибы помогут победить описторхоз
На «Технопроме» презентовали прибор для
обследования печени
№17 от 28.09.2018
Событием года в Кольцово стало
строительство школы
Испанский бизнесмен оценил детские
площадки Кольцово
да
2

Наличие канала «прямой связи» (да/нет)
Количество обращений к инвестиционному
уполномоченному по каналу «прямой связи»
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных
публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции
Количество публичных мероприятий с участием
8
инвестиционного уполномоченного
Темы выступлений инвестиционного уполномоченного
Инвестиционная привлекательность территории
на публичных мероприятиях
Наукограда, проект ННЦ, СКИФ
Количество публикаций в печатных изданиях
16
Темы публикации
Социально-экономическое развитие, инновационная
деятельность, инвестиционная привлекательность,
международное сотрудничество
Количество выступлений на телевидении, радио и др.
7

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по
вопросам инвестиционного развития
(нарастающим итогом с начала отчетного года)

№

1

Наименование нормативного правового
акта

Постановление администрации р.п.
Кольцово «Об утверждении перечня
объектов, в отношении которых в 2018
году планируется заключение
концессионных соглашений»

№, дата

от 05.03.2018 № 223

___________________

Суть принятого
нормативного правового
акта

Утвержден перечень
объектов, в отношении
которых в 2018 году
планируется заключение
концессионных
соглашений

