
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.10.2020 № 1077 

 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития рабочего 

поселка Кольцово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 33 Положения «О бюджетном процессе в рабочем 

поселке Кольцово», утвержденного решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 26.12.2007 № 108,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

рабочего поселка Кольцово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

2. Заместителям главы администрации рабочего поселка Кольцово, 

руководителям структурных подразделений администрации рабочего поселка 

Кольцово при разработке плана действий по решению задач, достижению 

целевых показателей социально-экономического развития рабочего поселка 

Кольцово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов использовать 

показатели прогноза социально-экономического развития. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по экономике, 

стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике 

Селиванову М.А. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово     Н.Г. Красников 

 

 

 

 

 

 
 

Селиванова М.А. 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 28.10.2020 № 1077  

 

 

Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка 

Кольцово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития наукограда 

Кольцово на период 2021-2023 годы является одним из основных документов 

стратегического планирования развития наукограда Кольцово. Он определяет 

направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития 

рабочего поселка Кольцово в среднесрочной перспективе. Среднесрочный 

прогноз формирует единую платформу для разработки муниципальных 

программ и формирования бюджета рабочего поселка Кольцово на 2021 год 

и плановый период. 

При подготовке прогноза были учтены основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2021-2023 

годы, а также положения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 15 января 2020 года, Прогноза социально-экономического 

развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов, Стратегия социально-экономического развития наукограда Кольцово 

до 2030 года, ориентиры и приоритеты государственной экономической и 

социальной политики. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

наукограда Кольцово до 2030 года в прогнозном периоде определены 

следующие приоритетные направления социально-экономического развития 

наукограда Кольцово: 

1) наука и инновации; 

2) развитие человеческого капитала и социальной сферы; 

3) развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 

предпринимательской активности и конкуренции; 

4) территориально-пространственное развитие, создание современной и 

комфортной среды для жизни; 

5) инфраструктура; 

6) информатизация и безопасность; 

7) маркетинг территории. 
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Приоритеты социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Наука и инновации 

Стратегическая цель направления – формирование на территории 

рабочего поселка Кольцово благоприятных условий для развития научно-

исследовательской деятельности, проведения фундаментальных и 

прикладных исследований, соответствующих мировому уровню, 

коммерциализации разработок, развития инновационной экосистемы, 

способствующей развитию инноваций в сфере специализации наукограда. 

Мероприятия: 

1) создание передовой инфраструктуры научных исследований и 

разработок, поддержки инновационной деятельности, включая создание и 

развитие уникальной научной установки класса "мегасайенс" - ЦКП 

«Сибирский кольцевой источник фотонов» в рамках проекта 

«Академгородок 2.0.»; 

2) развитие сектора исследований и разработок, включая кластерную 

кооперацию в научно-технической сфере, включающего мероприятия 

по активизации научной деятельности (исследования и разработки, 

направленные на создание базисных инноваций в биотехнологиях и 

фармацевтике), повышения ее эффективности и результативности, 

направленной на создание и внедрение в производство новых 

высококачественных диагностических, лечебно-профилактических 

препаратов, медицинских технологий, ветеринарной и агропищевой 

продукции; 

3) развитие производственного потенциала и производственной 

кооперации компаний наукограда, включая мероприятия по развитию и 

модернизации производственной базы компаний, мероприятия по 

увеличению объемов выпуска и сбыта наукоемкой и инновационной 

продукции, в том числе мероприятия, направленные на активизацию 

деятельности по выводу производимой продукции на внутренний и внешний 

рынки; 

4) развитие научной и инновационной инфраструктуры, 

расположенной на территории наукограда, в том числе мероприятия по 

созданию системы «генерации» проектов малого и среднего инновационного 

бизнеса, координация на территории всех механизмов его развития и 

поддержки;  

5) реализация флагманского проекта Программы реиндустриализации 

Новосибирской области «БиоФармПолис» (утверждена постановлением 

Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об 

утверждении программы реиндустриализации экономики Новосибирской 

области до 2025 года») (далее – программа реиндустриализации 

Новосибирской области). 
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2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы 

Стратегическая цель направления – обеспечение устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения, обеспечение населения услугами 

социальной сферы высокого качества, создание благоприятных условий для 

проживания, развитие системы многоступенчатого профильного 

образования, привлечение на территорию талантливых молодых людей, 

потенциальных ученых с мировым именем, лауреатов престижных премий, 

конкурсов. 

Задачи: 

1) сохранение позитивной демографической ситуации; 

2) обеспечение развития современной модели общего, дошкольного и 

дополнительного образования детей; создание эффективной системы 

профильного образования (повышение привлекательности 

биотехнологического и инженерного профилей в сфере образования); 

3) развитие сети образовательных организаций, их инфраструктуры и 

учебно-материальной базы, обеспечивающих доступность качественных 

услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

4) создание бюджетного учреждения молодежной политики и 

обеспечение особого внимания гражданскому и патриотическому 

воспитанию детей в образовательных организациях, путем привлечения 

молодежи для участия в различных патриотических акциях и мероприятиях; 

развитие волонтерского движения; 

5) повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования для каждого; создание условий для выявления 

и поддержки наиболее способных и одаренных детей; создание условий, 

обеспечивающих успешную социализацию детей; 

6) развитие объектов социальной инфраструктуры наукограда, 

благоприятной для рождения и воспитания детей и для ведения здорового 

образа жизни населения; 

7) развитие системы здравоохранения в наукограде Кольцово: 

внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а 

также создание основ персонализированной медицины, повышение качества 

оказываемых медицинских услуг. 

 

3. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем 

предпринимательской активности и конкуренции 

Стратегическая цель направления – создание условий для 

формирования эффективной экономики наукограда, основанной на широком 

применении отечественных информационных и коммуникационных 

технологий, направленных на повышение производительности труда, 

эффективности производства, стимулирование экономического роста, 

привлечение инвестиций в производство инновационных продуктов, услуг, 

технологий компаний научно-производственного комплекса наукограда, 

повышение конкурентоспособности продукции компаний на мировых 
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рынках, обеспечение ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного 

развития.  

В рамках формирования эффективной экономики наукограда 

планируется: 

1) создание и вывод на российский и мировой рынок новых лечебных 

и профилактических препаратов, диагностических систем, медицинских 

изделий, пищевых продуктов, продуктов для сельского хозяйства, 

ветеринарии, экологии, способствующих импортозамещению и/или 

обладающих экспортным потенциалом; 

2) развитие (создание и/или локализация) на территории 

высокотехнологичных наукоемких производств в сфере биотехнологии, 

биофармацевтики, биомедицины (расширение существующих и создание 

новых предприятий научно-производственного комплекса рабочего поселка 

Кольцово и Новосибирской области); 

3) привлечение внешних инвестиций для реализации на территории 

наукограда социальных, производственных и инфраструктурных проектов; 

4) структурирование и согласование на территории наукограда 

объектов/инструментов поддержки бизнеса и инноваций как единой 

экосистемы; 

5) создание условий для коммерциализации научных разработок в 

сфере наук о жизни, старта и развития малых и средних 

высокотехнологичных предприятий; 

6) привлечение средств региональных и федеральных программ и 

фондов на развитие инновационной деятельности в рабочем поселке 

Кольцово; 

7) поддержка институтов развития наукограда и консалтинговой 

инновационной инфраструктуры, осуществляющей деятельность на 

территории рабочего поселка Кольцово;   

8) развитие международных связей городского округа Кольцово, 

содействие внешне экономической деятельности компаний и организаций 

НПК с опорой на институты развития наукограда; 

9) поддержка цифровизации и технологической модернизации в 

наукограде, вовлечение инновационного бизнеса в решение задач 

импортозамещения и Национальной технологической инициативы; 

10) организация акселерационных программ и мероприятий, 

содействующих возникновению и росту инновационных бизнесов в сфере 

специализации наукограда; 

11) формирование и развитие коммуникативной среды, 

обеспечивающей осведомленность и погруженность бизнес-сообщества в 

задачи развития наукограда, профильные национальные проекты, 

возможности НТИ и цифровой экономики; 

12) содействие появлению и деятельности в наукограде микро и малого 

социально ориентированного бизнеса, в т.ч. в торговле и в сфере услуг 

населению. 
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4. Территориально-пространственное развитие, создание современной 

и комфортной среды для жизни 

Стратегическая цель направления – сбалансированное и гармоничное 

пространственное развитие наукограда Кольцово как опорной территории 

Сибирского Наукополиса Новосибирской агломерации с концентрацией 

экологически чистых высокотехнологичных биофармацевтических и 

биотехнологических производств, благоприятными условиями жизни. 

Задачи: 

1) сбалансированное территориально-пространственное развитие; 

2) создание жилых микрорайонов и общественных пространств, 

комфортных для проживания населения; 

3) развитие наукограда Кольцово как опорной точки Наукополиса в 

рамках Новосибирской агломерации Новосибирской области. 

 

5. Инфраструктура 

Стратегическая цель направления – создание благоприятных 

логистических и инфраструктурных условий развития бизнеса и 

гармоничной социальной среды, обеспечивающих коммерциализацию 

научных разработок, опережающий рост научно-производственного 

комплекса рабочего поселка Кольцово и качества жизни населения 

наукограда. 

Задачи: 

1) комплексное развитие инженерной инфраструктуры наукограда; 

2) комплексное развитие транспортно-дорожной инфраструктуры 

наукограда. 

Приоритетные направления развития:  

1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры и 

модернизация объектов инженерной инфраструктуры; 

2) развитие объектов коммунальной инфраструктуры; 

3) создание условий для рационального использования энергоресурсов 

и привлечения новых инвесторов; 

4) повышение безопасности, качества и эффективности транспортного 

обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на 

территории наукограда Кольцово; 

5) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 

деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории рабочего 

поселка Кольцово;  

6) создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения. 

 

6. Информатизация и безопасность  

Стратегическая цель направления – формирование среды комфортного 

проживания людей посредством внедрения информационно-компьютерных 

технологий в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, экология, 
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транспорт, образование, услуги, инфраструктура. Широкое использование 

цифровых технологий позволит вывести на новый уровень удобство и 

безопасность городской среды, обеспечить широкий и качественный доступ 

населения наукограда Кольцово к информационным ресурсам.  

1) обеспечение оперативного управления городскими системами и 

ЖКХ; 

2) обеспечение оперативного управления системами транспорта; 

3) обеспечение комфортного предоставления сервисов и 

муниципальных услуг; 

4) обеспечение и контроль информационной безопасности; 

5) обеспечение оперативного и стратегического управления городом; 

6) обеспечение безопасности населения и инфраструктуры; 

7) реализация проекта АПК «Безопасный город»; 

8) реализация проекта «Умный наукоград Кольцово». 

 

7. Маркетинг территории 

Стратегическая цель направления – продвижение наукограда Кольцово 

как центра компетенций в сфере биотехнологии и биофармацевтики, 

инвестиционно и логистически привлекательной территории с комфортной и 

умной городской средой.  

Задачи: 

1) разработка и продвижение единого зонтичного бренда территории, 

используемого в качестве знака отличия для товаров, услуг и технологий, 

произведенных компаниями наукограда – символа высокого качества, 

эффективности продукции; 

2) повышение присутствия в информационном пространстве, 

продвижение наукограда Кольцово в СМИ как центра компетенций в сфере 

биотехнологии и биофармацевтики и инвестиционно-привлекательной 

территории; 

3) проведение масштабных отраслевых мероприятий: ежегодный 

комплекс мероприятий – Площадка открытых коммуникаций OpenBio 

(форум, международная конференция, выставка, детская программа) и ряд 

более мелких событий, включая инвестиционные сессии; 

4) активное участие наукограда Кольцово в проектах регионального и 

федерального уровня (территория базирования биофарм направления 

регионального научно-производственного кластера, территория Наукополиса 

Новосибирской агломерации, участник межрегионального проекта 

Сибирская биотехнологическая инициатива, инициатор Флагманского 

проекта программы реиндустриализации экономики Новосибирской области 

«БиоФармПолис», программы развития Биотехнопарка и др.); 

5) создание выставочного и конгрессного пространства Наукограда 

Кольцово; 

6) повышение доступности и известности продукции наукограда 

Кольцово, в том числе посредством развития сети продаж под единым 

брендом (фирменные торговые точки); 
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7) развитие направления «Маркетинг территории» с опорой на 

разработанный проект Стратегии продвижения наукограда Кольцово как 

центра компетенций в сфере биотехнологии и биофармацевтики, 

инвестиционной привлекательной территории.  

 

Функционирование экономики и социальной сферы рабочего поселка 

Кольцово и целевые показатели прогноза социально-экономического 

развития рабочего поселка Кольцово на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

В прогнозируемом периоде основные показатели социально-

экономического развития рабочего поселка Кольцово будут иметь умеренно 

положительные тенденции, по некоторым параметрам превышая средний 

показатель по Российской Федерации и Новосибирской области.  
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Целевые показатели прогноза социально-экономического развития рабочего 

поселка Кольцово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Демографическая ситуация  

Численность населения рассчитана на основе статистических данных о 

населении на начало 2020 года с учетом данных о миграции и естественном 

движении населения. 

Численность населения в 2019 году увеличилась на 30 человек и 

составила на начало 2020 года 17480 человек. 

Показатели 2019 г. 2020 г.  

(оценка) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Объем отгруженных товаров, 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

15725,7 15638,5 15777,6 16015,9 16406,7 

индекс объема производства, % 107,8 94,8 100,9 101,5 102,4 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства, млн. руб. 
2622,1 2754,7 2910,8 3064,1 3228,5 

индекс производства продукции 

с/х, % 
102,1 101,9 102,4 102,0 102,1 

Объем выполненных работ по 

виду деятельности 

"строительство", млн. руб. 

1675,3 1680,1 1684,9 1737,9 1812,0 

индекс объема работ по виду 

деятельности "строительство",% 
116,5 95,3 98,1 99,3 98,9 

Ввод в действие жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования, тыс. кв.м 

24,9 44,4 35,7 20,6 15,7 

Оборот розничной торговли,  

млн. руб. 
1508,6 1267,2 1272,2 1353,5 1448,4 

индекс оборота розничной 

торговли, % 
104,6 80,0 97,0 102,0 103,0 

Объем платных услуг населению, 

млн. руб. 
199,3 168,5 191,0 208,8 222,5 

индекс объема платных услуг 

населению % 
98,4 80,6 104,0 103,0 103,0 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования, млн. руб. 

3397,1 2705,8 2900,8 3110,1 3331,3 

индекс объема инвестиций, % 200,8 75,5 102,2 102,5 102,5 

Среднесписочная численность 

работников, тыс. человек 
7,47 7,4 7,46 7,48 7,50 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая),  

тыс. человек 

17,46 17,89 18,65 19,45 20,35 

Фонд заработной платы 

работников, млн. рублей 
5254,5 5501,5 5842,6 6269,1 6762,7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

руб. 

61893 65297,1 69214,9 74059,9 79244,1 
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На прогнозируемый период 2021-2023 годы расчет производился с 

учетом сложившихся тенденций миграционного прироста за счет 

строительства новых микрорайонов и естественного прироста населения. 

Среднегодовая численность населения за 2020 год по оценке составит 

17,89 тыс. человек, за 2021 год – 18,65 тыс. человек, за 2022 год – 19,45 тыс. 

человек и за 2023 год – 20,35 тыс. человек. 

Сохранение и улучшение достигнутых результатов демографической 

политики, положительного естественного прироста населения в предстоящий 

плановый период будет являться приоритетным направлением деятельности 

органов местного самоуправления р. п. Кольцово. 
 
2. Объем отгруженных товаров, собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в 2019 году составил 15725,7 млн. руб. В 

2020 году планируется небольшое снижение – 5,2 % и достижение 15638,5 

млн. руб. К 2023 году планируется достижение показателя в 16406,7 млн. 

руб. Выход на высокие темпы роста планируется в рамках реализации 

проекта «Новосибирский научный центр», развития ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора, участия компаний научно-производственного комплекса 

наукограда Кольцово в научно-производственном кластере Новосибирской 

области «Сибирский наукополис», а также успешного функционирования 

существующих производственных мощностей, создания новых крупных 

промышленных предприятий биотехнологической направленности, создания 

малых и средних инновационных предприятий и дальнейшего развития 

научно-производственного комплекса наукограда Кольцово. 

 

3. Объем производства продукции сельского хозяйства 

Основным сельскохозяйственным предприятием агропромышленного 

комплекса на территории рабочего поселка Кольцово является ЗАО 

Птицефабрика «Ново-Барышевская».  

ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» является самостоятельным 

производственным комплексом полного цикла с соответствующей 

инфраструктурой для хозяйств яичного направления.  

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2019 году 

составил 2622,1 млн. руб. К 2023 году объем производства планируется на 

уровне 32228,5 млн. руб.  

 

4. Инвестиции и строительство 

В 2020 году продолжается рост объемов выполненных работ по виду 

деятельности «Строительство» годовое значение ожидается на уровне 1680,1 

млн. руб. Повышенные объемы строительства сохранятся до 2022 года за 

счет начала освоения двух микрорайонов для комплексного жилищного 

строительства. Ежегодно планируется ввод 20,5-35,5 тыс. кв. метров жилья. 

Несмотря на негативные тенденции и снижение инвестиционной 

активности в целом в регионе, в Кольцово активно ведется жилищное 
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строительство достраиваются микрорайоны IV и IVа, начинается освоение 

микрорайонов V и IX, продолжается строительство корпусов Navitel, 

завершается освоение первой площадки Биотехнопарка, промышленного 

парка «Квартал-12», завершилось строительство корпусов АО НПК 

«Катрен», ООО «Ангиолайн». В 2023 году объем инвестиций составит 3,5 

млрд. руб. 

Основными задачами инвестиционной политики администрации 

наукограда Кольцово, формирующими направления развития 

инвестиционной деятельности на территории, являются: создание 

благоприятного инвестиционного климата и формирование механизмов для 

роста объемов инвестиций за счет бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования. В настоящее время основной целью муниципальной 

инвестиционной политики администрации наукограда Кольцово является 

привлечение инвестиций в эффективные и конкурентоспособные 

производства и виды деятельности, способные обеспечить рост производства 

продукции, создание и сохранение рабочих мест, расширение 

налогооблагаемой базы.  

Одновременно продолжится реализация проектов по жилищному 

строительству. Это позволит привлечь новых инвесторов и увеличить объем 

внешних инвестиций в р. п. Кольцово.  

Администрация Кольцово активно участвует в федеральных 

приоритетных проектах: «Комфортная городская среда», «Парки малых 

городов» и «Безопасные качественные дороги». Участие в данных проектах 

позволило значительно улучшить городскую инфраструктуру и привлечь 

федеральные средства на территорию наукограда. 

 В 2021-2023 годах будут реализованы следующие крупные 

инвестиционные проекты: 

1) Строительство центра коллективного пользования «Сибирской 

кольцевой источник фотонов»; 

2) Комплексная застройка жилых микрорайонов V, Vа, VI, VII, VIIа, 

IX, X; 

3) Завершение освоения площадки №1 Биотехнопарка наукограда 

Кольцово (строительство корпуса ООО «Фармогель»); 

4) Строительство административного здания компании Navitel; 

5) Строительство детского сада в IX микрорайоне; 

6) Строительство детского сада в VIII микрорайоне; 

7) Строительство закрытого ледового комплекса в микрорайоне 

Новоборский; 

8) Строительство Универсального физкультурно-оздоровительного 

комплекса; 

9) Строительство многофункционального культурного центра – 

Конгресс-холла; 

10) Строительство гостиничного комплекса; 

11) Строительство школы в V микрорайоне; 

12) Строительство детского сада в V микрорайоне.  
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Таким образом, реализация крупных инвестиционных проектов на 

территории наукограда Кольцово в прогнозируемом периоде обеспечит 

прирост населения, значительный прирост инвестиций в основной капитал и 

объемов промышленного производства. 

 

5. Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 1508,6 млн. руб. В 

связи с введением в действие федеральных и региональных ограничений из-

за COVID – 19, в 2020 году ожидается отрицательная динамика. В 2020 году 

планируется снижение оборота розничной торговли до 1264,1 млн. руб. К 

2023 году планируется достижение 1447,9 млн. руб.  

Общедоступная сеть общественного питания в рабочем поселке 

Кольцово в 2019 году пополнилась кафе «Prime Time», в 2020 году 

тратторией Dellamama. 

Объем платных услуг в 2020 году составит 168,5 млн. руб. несмотря на 

небольшой спад, и к 2023 году объем платных услуг населению составит 

222,7 млн. руб. Численность работающих в сфере потребительского рынка в 

2019 году составила 701 человек.  

 
6. Труд и занятость 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2019 

году составила 61893 руб. Заработная плата сохраняет тенденцию роста и к 

2023 году достигнет уровня 79244,1 руб.  

За первое полугодие 2020 года уровень безработицы составил 3,56 %.  

Рост безработицы обусловлен уменьшением экономической деятельности 

в секторах, наиболее пострадавших в связи с введением ограничительных 

мер, а также увеличением размеров пособий по безработице и 

осуществлением других мер социальной поддержки безработных граждан. 
Прогноз учитывает нестабильность рынка труда в условиях ухудшения 

общей экономической ситуации в связи с введением в действие в 2020 году 
ограничительных мер, связанных с распространением с COVID – 19. Однако 
стоит отметить, что темпы роста заработной платы в р. п. Кольцово 
опережают региональный темп роста показателя. Действия органов местного 
самоуправления р. п. Кольцово будут направлены на сохранение 
существующих и создание новых рабочих мест, в первую очередь на 
предприятиях научно-производственного комплекса наукограда Кольцово.  

 

 7. Основные точки роста развития территории рабочего поселка 

Кольцово 

1) Строительство центра коллективного пользования «Сибирской 

кольцевой источник фотонов»; 

2) Развитие Биотехнопарка в наукограде Кольцово; 

3) Создание частных промышленных парков на территории наукограда 

Кольцово; 

4) Наращивание производства инновационной продукции компаниями 

научно-производственного комплекса наукограда; 
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5) Комплексное гармоничное развитие научно-производственного 

комплекса наукограда, инновационной и социальной инфраструктуры; 

6) Участие компаний научно-производственного комплекса Кольцово в 

научно-производственном кластере Новосибирской области «Сибирский 

наукополис»; 

7) Реализация проекта «Безопасный город» и «Умный город – 

Кольцово»; 

8) Реализация флагманского проекта «Биофармполис» в рамках 

Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 

года. 
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