
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного р.п.Кольцово
за 6 месяцев 2022 года

планируемый на весь 
срок реализации 

проекта

нарастающим итогом с 
начала реализации 

проекта 

1 ООО «Навител» Офисное здание 2019-2021 Строительство 
коммуникаций 200,000.00 Нет данных

2 Институт катализа СО РАН Строительство «Центра коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» (СКИФ)   2020-2024 Разработка ПСД 40 000 000,00 Нет данных

3 Администрация р.п. Кольцово Строительство многофункционального культурного центра (МФКЦ) с 
элементами конгресс холла в рабочем поселке Кольцово на 700 зрителей 2022-2025 Строительство 4,000,000.00 Нет данных

4 ГКУ НСО ТУАД
Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – 
Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой, 

Новосибирский район II этап
2020-2023 Строительство 542,013.02 Нет данных

1 Администрация р.п. Кольцово Строительство здания СШ «Кольцовские надежды» в р.п. Кольцово 
Новосибирской области 2019-2022 ПСД готова 136,000.00 Нет данных

2 ООО «Стрелковый комплекс 
Ноздрихинский»

Проектирование и строительство стрелково-спортивного комплекса 
Ноздрихинский в р.п. Кольцово  Новосибирской области 2019-2022 Разработка ПСД 32,000.00 Нет данных

3 МБУ «Парк-Кольцово» Строительство Конно-спортивного манежа в Парке Кольцово 2019-2022 ПСД готова 17,000.00 Нет данных

4 Администрация р.п. Кольцово Строительство спортивного зала для МБОУ «Кольцовская школа №5 с 
углубленным изучением английского языка» 2021-2022 ПСД готова 52,000.00 Нет данных

5 Администрация р.п. Кольцово Строительство детского сада на 220 мест в V микрорайоне рабочего 
поселка Кольцово 2024 ПСД из Типового реестра 300,000.00 Нет данных

6 НКРБ №1 Строительство современного многопрофильного медицинского центра в 
рабочем поселке Кольцово на 350 коек 2025 Разработка концепции 5,000,000.00 Нет данных

7 Администрация р.п. Кольцово Строительство гостиничного комплекса для принятия международных 
делегаций, ученых и гостей наукограда, 300 мест 2023-2024 Поиск инвестора 500,000.00 Нет данных

8 Администрация р.п. Кольцово Строительство школы в V микрорайоне рабочего поселка Кольцово на 
1050 мест 2024-2025 ПСД из Типового реестра 1,000,000.00 Нет данных

9 Администрация р.п. Кольцово Строительство автомобильной дороги № 12 (часть 3) 2020-2023 Разработка ПСД 200,000.00 Нет данных

1 Администрация р.п. Кольцово Реконструкция здания СШ «Кольцовские надежды» 2023-2024 Поиск инвестора 300,000.00 Нет данных

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ

№

РЕАЛИЗУЕМЫЕ

Объем инвестиций, тыс. рублей
Стадия реализации 

проекта
Период реализации 

проектаНаименование проекта, место расположенияИнициатор проекта Проблема 
реализации



№ Инициатор обращения Дата 
обращения Тема обращения Результат рассмотрения 

обращения

1 Кошелев В.А 3/18/2022
Возможность проведения благоустройства 

территории прилегающей к приобретаемому 
помещению за счет инвестора

Предоставлены возможные 
варианты и схемы проведения 

работ

2 Адамович А.В. 3/30/2022 Возможность предоставления земельных 
участков для размещения пром. предприятия

Предоставлена информация о 
возможных вариантах 

размещения

3 Ганус Н.В. 3/30/2022 Возможность предоставления земельного 
участка для размещения пром. предприятия

Предоставлена информация о 
возможных вариантах 

размещения

4 Грошев Г.Г. 4/1/2022 Возможность предоставления земельного 
участка для размещения базы с лайками

Предоставлена информация о 
возможных вариантах 

размещения

5 ООО "Тим Воркс" 6/27/2022
Возможность предоставления земельного 

участка для проведения тематических 
мероприятий для подростков

Предоставлена информация о 
возможных земельных участках 

6 ООО  "ЭкоБОР" (Адамович 
А.В.) 4/27/2022 Возможность предоставления земельных 

участков для размещения пром. предприятия
Предоставлена информация о 

возможных земельных участках

Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов 
(за отчетный период)



Наименование раздела Инвесторам
Адрес раздела в сети «Интернет» http://www.kolcovo.ru/investoram/

Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) 336 70 80, selivanova@kolzovo.ru

Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу 
«прямой связи» 4

Инвестиционный паспорт 
https://kolcovo.ru/investoram/investitsionnyy-pasport-rabochego-poselka-
koltsovo/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D0
%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%202022.pdf

Инвестиционное послание главы муниципального района https://kolcovo.ru/investoram/investitsionnoe-poslanie-glavy-rabochego-
poselka-koltsovo/

Меры поддержки инвесторов https://kolcovo.ru/investoram/mery-podderzhki-investorov/
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного 
климата

https://kolcovo.ru/investoram/investitsionnyy-sovet/

Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами 

https://kolcovo.ru/investoram/deyatelnost-po-privlecheniyu-investitsiy/

Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных 
проектах 

https://kolcovo.ru/investoram/investitsionnye-proekty/

Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного 
уполномоченного 

https://kolcovo.ru/investoram/kanal-pryamoy-svyazi-s-investorami/

Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, 
фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, 
международные встречи и др.)

Социально-экономический форум
«Наукоград Кольцово – территория инноваций», Организатор - 
администрация р.п. Кольцово, 04.02.2022
Бизнес-форум Кольцово, Организаторы: Администрация р.п. 
Кольцово, АНО "Инновационный центр Кольцово", 21.05.2022 
Образовательный интенсив "Архипелаг 2022" Организатор - 
Агентство стратегических инициатив, август 2022 года

Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение 
квалификации, тренинги и т.п.) 

«Управленческое мастерство: развитие региональных команд» 
Организаторы учебы: РАНХИГС, Минэкономразвития России 
Сроки обучения:30.03.2022 - 08.10.2022

Публикации на официальном интернет-портале 
наукограда Кольцово (www.kolcovo.ru)
1) 18 Января 2022
В Кольцово отметили 19 лет со дня присвоения статуса 
наукограда
2) 19 Января 2022
Предпринимателей наукограда приглашают на вебинары
3) 25 Января 2022
Губернатор Новосибирской области посетит Кольцово
4) 1 Февраля 2022
Законопроект о присоединении к Кольцово 40 га рассмотрят 
сразу в двух чтениях
5) 8 Февраля 2022
Фундамент эстакады в Кольцово почти завершен
6) 14 Февраля 2022
венчурный фонд Family Group Investment при поддержке 
Представительства Российского экспортного центра в г. 
Новосибирске, Центра поддержки экспорта НСО и 
Инновационного центра Кольцово проводит семинар 
«Инструменты выхода на европейские рынки. 
7) 25 Февраля 2022
Назначена дата передачи первого оборудования для ЦКП 
«СКИФ»
8) 28 Февраля 2022
Предпринимателей наукограда приглашают к 
экспериментам с маркировкой
9) 2 Марта 2022
17 февраля губернатор Новосибирской области посетил 
наукоград Кольцово с рабочим визитом. Андрей Травников 
провел выездное совещание на стройплощадке второго 
этапа автодороги «Барышево – Орловка – Кольцово».
10) 2 Марта 2022
Передача высокочастотных усилителей для СКИФа 
состоялась в срок
11) 10 Марта 2022
 Кольцовцы смогут задать вопросы по своему бизнесу 
12) 24 Апреля 2022
21 апреля в Биотехнопарке наукограда состоялся первый 
бизнес-форум предпринимателей Кольцово
13) 21 Апреля 2022
Наукоград Кольцово посетила делегация Могилевской 
области
14) 24 Апреля 2022
Возведение фундамента эстакады в Кольцово практически 
завершено
15) 19 Мая 2022

Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования

Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования 

Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного 
(за отчетный период)

Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики  
(рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), 
создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение 
телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.)



Начат сбор «начинки» для инжекционной части СКИФа
16) 8 Июня 2022  
Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев избран членом-
корреспондентом РАН
17) 21 Июня 2022
Вышел фильм о строящейся в Кольцово установке класса 
MegaScience
18)

Публикации в электронном издании "Наукоград пресс"
1) 10.01.2022
На дороге «Барышево — Орловка — Кольцово» 
забетонированы первые сваи эстакады
2) 13.01.2022
Получено разрешение на строительство СКИФ в Кольцово
3) 18.01.2022
«19 лет статусу»: в Кольцово отметили День наукограда
4) 21.01.2022
К «Биофарм» в Кольцово присоединились шесть новых 
участников
5) 27.01.2022
В Кольцово состоялось открытие Универсального 
физкультурно-оздоровительного комплекса
6) 04.02.2022
Колейность на дороге Академгородок – Кольцово устранят в 
2022 году
7) 09.02.2022
На Социально-экономическом форуме Кольцово прозвучал 
отчетный доклад Николая Красникова
8) 16.02.2022
Эстакаду в Кольцово могут сдать раньше срока
9) 22.02.2022
Запатентовано лекарство от оспы, разработанное НИОХ и 
ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово
10) 02.03.2022
Передана первая партия оборудования для ЦКП «СКИФ»
11) 04.03.2022
СКИФ и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве
12) 09.03.2022
На будущей эстакаде в Кольцово полностью обустроили 
поле для свай
13) 10.03.2022
«Вектор-БиАльгам» в Кольцово нарастит производство 
пробиотиков
14) 16.03.2022
Идет набор в Школу молодых ученых НГУ по профилю 
СКИФ в Кольцово
15)  18.03.2022
Росдетство поможет реализовать инновационные 
программы в Кольцово
16) 22.03.2022
В Точке кипения обсудят IT-инфраструктуру СКИФ в 
Кольцово и цифровые двойники экспериментальных 
станций
17) 22.03.2022
На будущей эстакаде в Кольцово на 65% готовы опоры
18) 24.03.2022
Ученые измерили уровень сейсмического шума в районе 
будущего СКИФа в Кольцово
19) 26.03.2022
Фармкомпанию в Кольцово посетил полпред Президента РФ 
в Сибири
20) 28.03.2022
Опорные столбы на эстакаде в Кольцово проверяют на 
несущую способность
Публикации НГС
1) 09.03.2022
Под Новосибирском закончили установку свай новой 
эстакады — она разгрузит движение из Кольцово в 
Академгородок
2) 03 марта 2022
Четырехполосную дорогу построят в Академгородке — она 
поможет с доступом к центру СКИФ
3) 17.02.2022
Рядом с Кольцово строят дорогу к СКИФу: исчезнут ли 
после ее открытия пробки в наукограде
4) 08.02.2022
«Графики достаточно жесткие»: фундамент СКИФа 
планируют залить до осени
5) 28.01.2022
В Кольцово открылся уникальный спортивный комплекс 
для легкоатлетов
6)12.01.2022
«Росатом» выдал разрешение на строительство «СКИФ» под 
Новосибирском. Цена проекта — 37 млрд рублей
7) 07.01.2022



Микрорайон в Кольцово, который собирается построить 
столичная фирма «Эталон», признан одним из самых 
дорогих проектов по НСО, заявленных в 2021 году.
8) 07.01.2022
Микрорайон в Кольцово, который собирается построить 
столичная фирма «Эталон», признан одним из самых 
дорогих проектов по НСО, заявленных в 2021 году.
Публикации различных информационных порталов
1) 11.03.2022 Сибирский Репортёр, РБК Восточный обход 
города Новосибирска
2) 01.01.2022
Energyland.info «Росатом» выдал разрешение на 
строительство «СКИФ» под Новосибирском
3) 13.01.2022
Новосибирские Новости
«Росатом» выдал разрешение на строительство СКИФа
4) 13.01.2022 Доринфо
С 3 января в Кольцово продолжают строительство эстакады 
на втором этапе трассы Барышево – Кольцово.
5) 10.01.2022 Вести Новосибирск
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к 
открытию в наукограде Кольцово.
6) 03.01.2022 РБК
Резиденты Биотехнопарка Кольцово — компания 
«Современные лабораторные технологии» — совместно с 
учеными Академгородка и Санкт-Петербурга разработали 
новую тест-систему для выявления омикрон-штамма нового 
коронавируса
7) 17.02.2022 Новосибирские новости
Двухполосную дорогу к СКИФу в Кольцово сдадут в 2023 
году. 
8) 17.02.2022 РБК
Эстакаду на дороге «Барышево-Орловка-Кольцово» могут 
ввести в эксплуатацию раньше срока
9) 17.02.2022 ТАСС
Глава Минобрнауки (министр науки и высшего образования 
России) Валерий Фальков в четверг, 17 февраля, сообщил, 
что иностранные партнеры заинтересованы в 
сотрудничестве по проекту "СКИФ".
10)  04.03.2022 Прецедент
4-полосную дорогу, которая соединит Академгородок с 
Кольцово планируют начать строить через год.
11) 02.03.2022 Доринфо 
В рамках дорожной кампании 2022 года по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» продолжится возведение 
эстакады на 2-ом этапе строительства дороги «Барышево - 
Кольцово».
12) 04.03.2022 Навигатор
Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» отремонтируют дорогу к Академгородку.
13) 04.03.2022 Ведомости Заксобрания
Вчера, 4 марта, подписано соглашение о сотрудничестве 
СКИФа с Объединённым институтом ядерных 
исследований.
14) 28.03.2022 Доринфо
Строители 28 марта приступили к испытанию опор эстакады 
в Кольцово статической нагрузкой.
15) 28.03.2022 КП
Четвертьвековой юбилей отпраздновала строительная 
фирма «Проспект».
16) 29.03.2022 АгроИнвестор
Кольцовская Компания «Микопро» (основана в 2013 г. в 
наукограде Кольцово — центре биотехнологического 
кластера, сотрудничает с ГНЦ ВБ «Вектор») разработала 
биопрепарат для борьбы с нематодой картофеля
17) 04.02.2022 ЧС
На седьмой сессии Заксобрания Новосибирской области 
депутаты приняли сразу в двух чтения законопроект, 
который расширяет границы Кольцово.
18) 03.02.2022 СовСибирь, ЧСинфо
СМИ продолжают обсуждать новый легкоатлетический 
манеж в Кольцово.
19) 27.01.2022 ТАСС, пресс-служба правительства НСО
Уникальный спорткомплекс с крытым манежем площадью 
почти 4 тыс. кв. м для занятий легкой атлетикой в зимнее 
время открылся в наукограде Кольцово.
20) 26.01.2022 РБК
Эксперты в сфере недвижимости назвали Кольцово в числе 
территорий, наиболее перспективных для жилищного 
строительства.
21) 26.01.2022 Сибкрай
Строительство дороги Барышево – Кольцово подорожает.
22) 22.03.2022 Доринфо, Новосибирские Новости, МК
Опоры эстакады в Кольцово готовы на 65 %.
23) 24.03.2022 ТАСС



Сейсмологи признали участок, выбранный для 
строительства ЦКП "СКИФ", безопасным и адекватным 
поставленным задачам.
24) 21.03.2022 ТАСС
Пресс-служба ЦКП "СКИФ" сообщила, что установка 
класса мегасайнс, построенная в Кольцово, позволит 
ученым определять 3D-структуры биологических молекул, 
что в свою очередь позволит создавать противораковые, 
противовирусные, эндокринологические и сердечно-
сосудистые препараты.
24) 4.02.2022 dorinfo.ru
В Кольцово почти завершили устройство свайного поля 
будущей эстакады на втором этапе дороги «Барышево – 
Кольцово».
26) 25.02.2022 ГТРК «Новосибирск»
Мэр Кольцово Николай Красников принял участие в 
съемках фильма к 85-летию Новосибирской области. Глава 
наукограда рассказал об уникальной научной установки 
класса «мегасайенс», которая будет построена на 
территории наукограда. 
27) 25.02.2022 ТАСС
Ученые научного центра «Вектор» совместно с Институтом 
органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН создали и 
запатентовали первый в России противооспенный препарат 
НИОХ-14, аналог лекарства существует только в США.
28) 22.02.2022 Коммерсант
Министр спорта НСО Сергей Ахапов рассказал 
журналистам «Коммерсанта» о том, что построенный в 
Кольцово бассейн «Аквин» владелец готов передать на 
баланс области или муниципалитета.
29) 20.01.2022 ФедералПресс, VN.RU
Названы самые эффективные главы администраций в 
Новосибирской области. По данным опроса, 
30) 20.01.2022 Заксобрание НСО
Комитет по госполитике, законодательству и местному 
самоуправлению принял решение вынести законопроект о 
присоединении 40 гектар к Кольцово из Барышевского 
сельсовета (с северной стороны участок площадью 34,8 га и 
ещё 4,8 га с автодорогой) на ближайшую сессию 
Заксобрания и рассмотреть его сразу в двух чтениях
31) 10.02.2022 ЧС
Сваи строящейся эстакады в Кольцово готовы на 70%.
32) 08.02.2022 КП-Новосибирск
Вице-губернатор региона Ирина Мануйлова сообщила на 
пресс-конференции, что первую станцию СКИФа в 
наукограде Кольцово планируют запустить к 2024 году.
33) 09.03.2022 1nsk.ru, Царьград
В Кольцово закончили установку свай новой эстакады, 
которая разгрузит выезды в Академгородок
34) 06.03.2022 ИА REGNUM
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой 
источник фотонов» (ЦКП СКИФ) подписал соглашение о 
сотрудничестве с Объединённым институтом ядерных 
исследований (ОИЯИ) в Дубне.
35) 04.04.2022 ДорИнфо
В Кольцово в рамках строительства 2-го этапа автодороги 
«Барышево — Орловка — Кольцово» завершили нулевой 
цикл возведения эстакады.
36) 01.04.2022
Центр коллективного пользования СКИФ в Кольцово 
начнут строить строго в запланированные сроки благодаря 
отечественным комплектующим.
37) 05.04.2022 ТАСС
В Новосибирске появится площадка по разработке 
технологий импортозамещения для СКИФ.
38) 07.04.2022 ИнформагентствоСерверПост.ru
Специалисты кольцовской компании Ангиолайн приняли 
участие в межрегиональной конференции, посвященной 
лечению инсульта.
39) 01.04.2022 КоммерсантЪ
Производитель диагностических систем, кольцовская 
компания АО «Вектор-Бест» за два года пандемии увеличил 
прибыль в 5 раз.
40) 12.04.2022 ДорИнфо
Строительство эстакады на дороге Барышево – Кольцово в 
Новосибирской области идет по графику.
41) 19.05.2022 Издательский дом 41
Компания «Имбиан Лаб», чье производство базируется на 
площадках в ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде и 
наукограда Кольцово налаживает выпуск тест-систем из 
отечественных компонентов.
42) 21.04.2022 Доринфо, НГС, Навигатор
Завершается возведение фундамента эстакады на втором 
этапе дороги «Барышево – Орловка – Кольцово».
43) 18.04.2022 Интерфакс



Институт катализа СО РАН и АО "Концерн Титан-2" 
подписали госконтракт о строительстве основного этапа 
Центра коллективного пользования «СКИФ».
44) 26.04.2022 Новая Сибирь
Кольцовская компания ООО «Био-Веста» в условиях 
международных санкций планирует наращивать объем 
производства и расширять ассортимент
45) 12.05.2022 СибФМ
Первые здания Центра коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») 
появятся в Кольцово до конца 2022 года и начнут 
наполняться оборудованием.
46) 12.05.2022 РБК
Стоимость строительства СКИФ в Новосибирске выросла на 
27%.
47) 11.05.2022 ТАСС
Часть экспериментальных станций для проекта СКИФ 
скорректируют из-за санкций.
48) 06.05.2022 Родные берега
Грунт из котлована СКИФа вывозят на мусорный полигон 
под Академгородком. Всего поступит более 300 тыс. тонн 
грунта.
49) 12.05.2022 Твой Иркутск
Делегация из Иркутской области посетит Биотехнопарк в 
Кольцово. Визит приурочен к подписанию 
межпарламентского соглашения о сотрудничестве (12 мая) 
между спикерами Заксобраний Иркутской и Новосибирской 
областей.
50) 11.05.2022 ТАСС
Новосибирские власти подадут заявку на строительство 
конгресс-холла по нацпроекту «Культура» на территории 
Кольцово.
51) 11.05.2022 Сиб ФМ
К строительству ЦКП «СКИФ» уже этим летом в Кольцово 
планируют привлечь студентов.
52) 11.05.2022 Родные берега
Иван Шмидт, управляющий проекта Центр коллективного 
пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», 
принял участие в пресс-конференции ТАСС, посвященной 
строительству ЦКП СКИФ.
53) 17.05.2022 Российская газета
Первый сегмент бустерного синхротрона для проекта 
Центра коллективного пользования (ЦКП) СКИФ, 
строящегося в Кольцово собран и установлен на 
специальной подставке с точностью около 50 микрометров в 
Институте ядерной физики (ИЯФ) СО РАН им. Г. И. 
Будкера.
54) 13.05.2022 Все новости Новосибирской области
Ученые Института ядерной физики СО РАН разработали и 
ввели в эксплуатацию для станции Центра коллективного 
пользования «СКИФ» два детектора
55) 25.05.2022 Status-media.com, Деловой квартал
Впервые за время своего существования Биотехнопарк 
завершил год с чистой прибылью. Ее размер по итогам 2021 
года составил 10,8 млн рублей. Такие данные опубликовало 
региональное Агентство инвестиционного развития (АИР 
НСО).
56) 20.05.2022 Интерфакс
В Биотехнопарке планируют молекулярно-генетические 
исследования крови для выявления расположенности к 
онкозаболеваниям, а также намерены исследовать кровь у 
больных миелолейкозом, лимфолейкозом
57) 30.05.2022 КП-Новосибирск
В Кольцово завершают бетонирование одной из самых 
длинных эстакад в регионе.
58) 01.06.2022 Ведомости Заксобрания НСО
Наукоград Кольцово вошел в число территорий со 
стабильной ситуацией на рынке труда.
59) 16.06.2022 КП-Новосибирск
Делегация НСО во главе с губернатором приступила к 
работе на XXV Петербургском экономическом форуме.
60) 10.06.2022 Троицкинформ 
Мэр Кольцово Николай Красников принял участие в 
заседании Совета Союза развития наукоградов в Троицком 
кластере
61) 11.06.2022 СибКрай, Инфопро
Один из старейших резидентов Биотехнопарка — 
«Ангиолайн» — остановил производство. Российская 
компания-разработчик и производитель медицинских 
изделий для интервенционной кардиологии «Ангиолайн» 
закрыла завод и ушла с рынка.
62) 21.06.2022 Континент Сибирь онлайн, Правительство 
России
Правительство увеличивает объем финансирования научной 
установки класса «мегасайенс» – синхротрона «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» («СКИФ»)



63) 28.06.2022 ТАСС
Запросы реального сектора экономики будут учтены при 
создании экспериментальных станций для проекта Центра 
коллективного пользования (ЦКП) СКИФ, строящегося в 
наукограде Кольцово.
64) 29.06.2022 Горсайт Агентство новостей
Запуск шестой станции первой очереди экспериментальных 
станции СКИФ в Кольцово перенесут с 2024 года.

Телесюжет
Телеканал «Россия 1», сюжет о деятельности кольцовской 
компании «Вектор-БиАльгам», которая планирует нарастить 
производство пробиотиков.
20.06.2022 ВестиНовосибирск
«Вести Новосибирск» сняли фильм об уникальном научном 
проекте СКИФ. Документальная лента о Сибирском 
кольцевом источнике фотонов стала первой в новой 
телевизионной летописи, посвящённой 85-летию 
Новосибирской области.



№ Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)

1 Постановление администрации р.п. Кольцово «Об утверждении перечня объектов, в отношении 
которых в 2022 году планируется заключение концессионных соглашений», от 16.03.2022 № 277

2

Постановление администрации р.п. Кольцово от 10.01.2022 № 3 "О внесении изменений в 
постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 30.09.2019 № 1046 «Об утверждении 

плана мероприятий по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на 
территории рабочего поселка Кольцово"

3
Постановление администрации р.п. Кольцово от 28.01.2022 № 106 "Об утверждении муниципальной 

адресной инвестиционной программы рабочего поселка Кольцово на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов"

4 Постановление администрации р.п. Кольцово от 28.02.2022 № 221 "О проведении Площадки 
открытых коммуникаций «OpenBio» в наукограде Кольцово в 2022 году"

5

Постановление администрации р.п. Кольцово от 01.07.2022 № 815 "О внесении изменений в 
постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 14.04.2017 № 264 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда 
Кольцово до 2030 года»

6
Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 № 83 "О внесении изменений в 

решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 «Об утверждении 
Генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ)» 

7

Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 № 106 "О внесении изменений в 
решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.10.2020 № 15 «Об установлении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»"

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на 
муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
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