Отчет инвестиционного уполномоченного рабочего поселка Кольцово
1 квартал 2020 года
(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии
проекта

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Реализуемые
Р.п. Кольцово, м- Строительств
н Новоборский
о
коммуникаци
й

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

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

ООО
«Навител»

Офисное здание

Организаци
онная

2019-2021

Тайлакова
И.В.

Строительство
детского сада на 60
мест в микрорайоне
«Солнечный»

Социальная

2018-2020

Р.п. Кольцово,
м-н Солнечный

Строительств
о

100 000

Частный
инвестор

Строительство
спортивного
комплекса в
микрорайоне
«Новоборский»

Социальная

2018-2020

Р.п. Кольцово, мн Новоборский

ПСД в
разработке

300000

Администрац
ия р.п.
Кольцово
ООО «Фармо
Гель»

Строительство
детского сада на 220
мест в IX микрорайон
Строительство
производства

Социальная

2019-2020

р.п. Кольцово,
IX микрорайон

Строительств
о

260 000

60

Производст
венная

2019-2020

1 площадка
Биотехнопарка

Строительств
о

65000

100

200000

Нет данных,
сделан запрос

Нет
данн
ых,
сдела
н
запр
ос

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

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

150

20

30

2
Планируемые к реализации
р.п. Кольцово,
центральная
часть
Р.п. Кольцово, I
ПСД готова
м-н

Администрац
ия р.п.
Кольцово
Администрац
ия р.п.
Кольцово

Многофункциональны
й культурный центр в
наукограде Кольцово
Строительство
универсального
физкультурнооздоровительного
комплекса в р.п.
Кольцово
Новосибирской
области

Социальная

2019-2022

Социальная

2019-2022

Администрац
ия р.п.
Кольцово

Строительство здания
СШ «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
Строительство
спортивного зала для
МБОУ «Кольцовская
школа №5 с
углубленным
изучением
английского языка»
Строительство
«Центра
коллективного
пользования

Социальная

2019-2020

Социальная

2019-2022

Социальная

2019-2022

Парк Кольцово

ПСД готова

17000

Социальная

2021-2022

Р.п. Кольцово, II
м-н

ПСД готова

52000

Социальная

2020-2024

Р.п. Кольцово

Разработка
ПСД

Нет данных

ООО
«Стрелковый
комплекс
Ноздрихинск
ий»

МБУ «ПаркКольцово»
Администрац
ия р.п.
Кольцово

Институт
катализа СО
РАН

Р.п. Кольцово, I
м-н

ПСД готова

550000

240000

136000

32000

3
«Сибирский
кольцевой источник
фотонов» (СКИФ)

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов
Наименование инвестиционного проекта

Проблема

Пути решения (действия инвестиционного
уполномоченного)

Организация производства артемизина и
артемизиновой кислоты

Расположение подходящего земельного
участка в санитарно-защитной зоне ФБУН
ГНЦ ВБ «Вектор»

Поиск других вариантов размещения
инвестиционного проекта

1.

Реконстру
кция
здания
СШ
«Кольцовс
кие
надежды»
Началь
ный
Социал
ьная
Спо
рт
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых
Нет
данн
ых

Дата подписания соглашения

Статус соглашения

Основание реализации проекта

Статус реализации проекта

Способ реализации проекта

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

Нет
данн
ых
Нет
данн
ых

Привлечение консультантов и
советников
(юридических лиц) для реализации
проекта (да/нет)

Объем иных условных бюджетных
обязательств в проекте (тыс. рублей)

Нет
данн
ых

Иные условные бюджетные
обязательства в проекте (да/нет)

Нет
данн
ых

Объем бюджетных обязательств (тыс.
рублей)

Нет
данн
ых

Общий объем инвестиций в
реализацию проекта
(тыс. рублей)
Объем частных инвестиций в
реализацию проекта
(тыс. рублей)
Бюджетные обязательства (да/нет)

Нет
данн
ых

Технико-экономические параметры
проекта

Срок реализации проекта (лет)

Планируемые

Дата ввода объекта в эксплуатацию

не
т

Частный партнер

Реализуемые

Публичный партнер

Нет
данн
ых

Нет

Концессио
нное
соглашени
е

Нормативное основание реализации
проекта

Форма реализации проекта

Отрасль реализации

Сфера реализации

Уровень реализации

Наименование проекта

Администрация рабочего поселка
Кольцово
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2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве
(нарастающим итогом с начала отчетного года)
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3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№

Инициатор
обращения

Дата
обращения

Цель обращения

Результат рассмотрения
обращения

Действия инвестиционного
уполномоченного

1

ФГБНУ НИИ
Фундаментальной
и Клинической
Иммунологии

18.12.2019

Актуализировать документы
по выделенному участку в рп
Кольцово согласно письма
№2.13/1687 от 22.05.2019 по
проекту создания
Медицинского научнопроизводственного
комплекса «Центр клеточной
иммунологии и
регенеративной медицины»
поддержан Министерством
науки и высшего
образования РФ.

Даны разъяснения по
объектам размещения в
санитарно-защитной зоне

Проведение рабочих
совещаний

2

Компания «Сан
Хаус»

02.03.2020

Рассмотреть возможность
предоставления земельного
участка с наличием систем
инженерно-технического
обеспечения для реализации
инвестиционного проекта

Даны разъяснения по
объектам размещения в
санитарно-защитной зоне

Проведение рабочих
совещаний

3

ООО «Сиббиотех»

04.03.2020

Рассмотреть возможность
предоставления земельного
участка с наличием систем
инженерно-технического

Даны разъяснения по
объектам размещения в
санитарно-защитной зоне

Проведение рабочих
совещаний

Комментарии

4

обеспечения для реализации
инвестиционного проекта
4. ИВТ СО РАН

06.03.2020

Рассмотреть возможность
предоставления земельного
участка для размещения
здания датацентра

Предоставлены возможные
варианты размещения
здания датацентра

Проведение рабочих
совещаний
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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
да
уполномоченного (да/нет)
План работы инвестиционного уполномоченного
Да
(да/нет)
https://www.kolcovo.ru/investoram/investitsionnyyupolnomochennyy/
Количество сообщений / публикаций в отчетном
64/64
периоде/всего за год
Темы сообщений / публикаций
Официальный интернет-портал

наукограда Кольцово (www.kolcovo.ru)
1) 25 Марта 2020
Директор «Диа-Весты»: «Мы видим
востребованность нашей продукции за
рубежом»
2) 23 Марта 2020
Подведены итоги работы административных
комиссий Новосибирской области за 2019 год
3) 23 Марта 2020
Академики предложили внедрить систему
суперкомпьютерных ресурсов в
Новосибирске
4) 23 Марта 2020
Ассоциация «Биофарм» утвердила планы на
2020 год
5) 19 Марта 2020
Мэр Кольцово – о строительстве СКИФа,
дорогах, льготной ипотеке и поправках в
Конституцию
6) 4 Марта 2020
Кольцово посетил министр промышленности
и торговли региона
7) 3 Марта 2020
Кольцовчанам рассказали о предлагаемых
поправках в Конституцию
8) 2 Марта 2020
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Депутаты р. п. Кольцово обсудили
социально-экономические показатели
наукограда и скорректировали бюджет на
2020 год
9) 2 Марта 2020
Делегация Кольцово посетила региональный
форум 2020
10) 10 Февраля 2020
Кольцово – территория инноваций: в
наукограде состоялся форум трудовых
коллективов
11) 31 Января 2020
Образовательные учреждения Кольцово
разработают новые и скорректируют
действующие программы развития
12) 31 Января 2020
Делегация из Cтраны восходящего солнца
посетила Кольцово
13) 27 Января 2020
Губернатор НСО и Президент РАН обсудили
проект по созданию ЦКП СКИФ в
наукограде Кольцово
14) 27 Января 2020
Отбор получателей субсидий
15) 16 Января 2020
Неделя Российского ритейла-2020

Наукоград пресс (сайт)
1) Кольцовская «Диа-Веста» вошла в число
лучших экспортеров НСО
ОПУБЛИКОВАНО 24.03.2020
2) В Кольцово можно купить жилье по
«сельской ипотеке»
ОПУБЛИКОВАНО 22.03.2020
3) «Вектор» в Кольцово приступил к
испытаниям вакцины против нового
коронавируса
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ОПУБЛИКОВАНО 20.03.2020
4) «СКИФ» в Кольцово: стартовали
проектно-изыскательские работы
ОПУБЛИКОВАНО 18.03.2020
5) Восемьсот тест-систем, разработанных
ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово, передали ряду
стран
ОПУБЛИКОВАНО 12.03.2020
6) «Вектор» включен в число мировых
референс-центров по коронавирусу
ОПУБЛИКОВАНО 04.03.2020
7) В Кольцово началась подготовка к
голосованию по поправкам в Конституцию
ОПУБЛИКОВАНО 03.03.2020
8) Зарегистрирована тест-система «Вектора»
для выявления коронавируса
ОПУБЛИКОВАНО 17.02.2020
9) СКИФ в Кольцово получит на
проектирование1 млрд рублей
ОПУБЛИКОВАНО 12.02.2020
10) Социально-экономическое развитие
Кольцово обсудили на форуме
ОПУБЛИКОВАНО 10.02.2020
11) В Кольцово с визитом побывали
губернатор НСО и президент РАН
ОПУБЛИКОВАНО 28.01.2020
12) «Вектор-Биальгам» готовится выпускать
препараты для восстановления спортсменов
ОПУБЛИКОВАНО 21.01.2020
13) Разработка ГНЦ ВБ «Вектор» возглавила
топ-10 изобретений 2019 года
ОПУБЛИКОВАНО 09.01.2020

Газета «Честное слово»
1) 30 января
Побратим по научной линии
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2) 6 февраля
Прорыв при сокращении поддержки?
3) 18 марта
Пульс дня Новосибирска
ОТС тв
1) Детскую поликлинику открыли в
наукограде Кольцово после масштабной
реконструкции
Изменено: 17.01.2020
2) Экспозицию, посвящённую Великой
Отечественной войне, представили в Совете
ветеранов наукограда Кольцово
Изменено: 11.02.2020
3) Ноу-хау в образовании. "Лицей
Технополис" готовят к открытию в
наукограде Кольцово
Изменено: 14.02.2020
4) В наукограде Кольцово стартовали
проектно-изыскательские работы по
строительству синхротрона
Изменено: 17.03.2020
ГАЗЕТА НАУКОГРАД-ВЕСТИ
1) Кольцово отметило семнадцатый День
наукограда
Публикация №1(344) 31.01.2020
2) Разработка ГНЦ ВБ «Вектор» возглавила
Топ-10 изобретений
Публикация №1(344) 31.01.2020
3) В Кольцово разработаны два средства для
диагностики нового коронавируса
Публикация №1(344) 31.01.2020
4) В Кольцово с визитом побывали
губернатор НСО и президент РАН
Публикация №1(344) 31.01.2020
5) «Вектор-Биальгам» выпустил препараты
для восстановления спортсменов
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Публикация №1(344) 31.01.2020
6) Уникальному наукограду-уникальную
школу!
Публикация №2(345) 21.02.2020
7) «Дни науки»: в Кольцово прошел
недельный марафон для школьников
Публикация №2(345) 21.02.2020
8) Кольцово и Саппоро будут сотрудничать
Публикация №2(345) 21.02.2020
9) Социально-экономическое развитие
Кольцово обсудили на форуме
Публикация №2(345) 21.02.2020
10) «Вектор» включен в число мировых
референс-центров по короновирусу
Публикация №3(346) 13.03.2020
11) «Вектор-Биальгам» стал участником
программы «Экспортный форсаж»
Публикация №3(346) 13.03.2020
12) Идет подготовка к голосованию по
поправкам в Конституцию
Публикация №3(346) 13.03.2020
13) «Кольцово-здоровый город»: НКРБ №1
накануне юбилеев
Публикация №3(346) 13.03.2020
14) Восемьсот тест-систем разработанных
ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово, передали ряду
стран
Публикация №4(347) 27.03.2020
15) «Скиф» в Кольцово: стартовали
проектно-изыскательские работы
Публикация №4(347) 27.03.2020
16) В Кольцово можно купить жилье по
«сельской ипотеке»
Публикация №4(347) 27.03.2020
17) Кольцовская «Диа-Веста» вошла в число
лучших экспортеров НСО
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Публикация №4(347) 27.03.2020
18) «Вектор» в Кольцово приступил к
испытаниям вакцины против нового
коронавируса
Публикация №4(347) 27.03.2020
Российская газета
1) 28.03.2020
В Новосибирске зарегистрировали новую
тест-систему для выявления COVID-19
2) 14.02.2020
В России зарегистрировали тест-систему для
диагностики коронавируса
Infopro54
1) Иммуномодулятор на основе бактерий
успешно апробирован в Кольцово
30/03/2020, 14:27
Кольцовские биотехнологи предложили
практичный способ направленного усиления
иммунитета.
2) В Кольцово приступили к строительству
«СКИФа»
17/03/2020, 20:33
Из-за этого под вопросом оказалось место
будущего Биотехнопарка.
REGNUM
1) 02.01.20Синхротрон «СКИФ» начнут
строить в 2020 году, Реализация проекта
«Академгородок 2.0» в Новосибирске
2) 02.01.20 Учёные согласовали параметры
синхротрона «СКИФ»,
Реализация
проекта «Академгородок 2.0» в
Новосибирске
3) 17.03.20 В Новосибирской области начали
осваивать площадку под синхротрон,
Реализация проекта «Академгородок
2.0» в Новосибирске
НГС
1) Если лимон и имбирь надоел:
микробиологи из Кольцово рассказали, что
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есть на самоизоляции для укрепления
иммунитета
3 АПРЕЛЯ 2020,
2) От чего зависит иммунитет против
вирусов? Ученые из Кольцово объяснили, как
организм борется с инфекциями и чем ему
можно помочь
Кольцовские микробиологи о
противовирусном щите организма и мерах по
его укреплению
31 МАРТА 2020,
3) «Это не эпический кошмар»: ученые из
Кольцова рассказали, что им известно про
новый вирус и как минимизировать риски
Биологи рекомендуют не верить в простоту
зазубренных симптомов
27 МАРТА 2020,
Континент Сибирь Online
РБК Новосибирск
1) Синхротрон , 17 мар, 2020
На участке под новосибирский синхротрон
СКИФ начались работы
Наличие канала «прямой связи» (да/нет)
да
Количество обращений к инвестиционному
2
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
32
инвестиционного уполномоченного
Темы выступлений инвестиционного
Инвестиционная привлекательность территории
уполномоченного на публичных мероприятиях
Наукограда, коронавирус, СКИФ, деятельность
компаний наукограда Кольцово ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор», АО «Вектор-Бест», АО «Вектор-Медика»,
АО «Вектор-БиАльгам» и ООО «Биовеста»
Количество публикаций в печатных изданиях
55
Темы публикации
Социально-экономическое развитие, инновационная
деятельность, инвестиционная привлекательность,
международное сотрудничество
Количество выступлений на телевидении, радио и др.
6

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по
вопросам инвестиционного развития
(нарастающим итогом с начала отчетного года)
№

Наименование нормативного правового
акта

№, дата

Суть принятого
нормативного правового
акта

12

1

2

Постановление администрации р.п.
Кольцово «Об утверждении перечня
объектов, в отношении которых в
2020 году планируется заключение
концессионных соглашений»

от 24.01.2020 № 37

Постановление администрации р.п.
Кольцово «Об утверждении карты
комплаенс-рисков и плана
мероприятий («дорожной карты») по
снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства
администрации рабочего поселка
Кольцово»

от 12.02.2020 № 93

Постановление администрации р.п.
Кольцово «Об утверждении Плана
проведения экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов рабочего поселка
Кольцово на 2020 год»

от 13.02.2020 № 99

3.

___________________

Утвержден перечень
объектов, в отношении
которых в 2020 году
планируется заключение
концессионных
соглашений

Утверждена карта
комплаенс-рисков и
плана мероприятий
(«дорожной карты») по
снижению рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства
администрации
рабочего поселка
Кольцово

Утвержден План
проведения экспертизы
муниципальных
нормативных правовых
актов рабочего поселка
Кольцово на 2020 год

