
Концепция формирования



С 2010 года в наукограде Кольцово 
Новосибирской области строится 
Биотехнопарк — площадка 
для работы инновационных 
фармацевтических компаний



Проект здания Биотехнопарка в наукограде Кольцово 
Новосибирской области



Почему 
в Новосибирской 
области?



Новосибирская область — крупный рынок для 
инновационных биотехнологических разработок

В том числе:

фармацевтических продуктов 
и технологий в области 
заболеваний человека

биотехнологических препаратов 
для сельского хозяйства

продукции для пищевой 
промышленности

приборов и научного 
оборудования для биотехнологий 

технологий для защиты 
окружающей среды



институтов  
СО РАМН

институтов  
СО РАСХН

института  
СО РАН

8 10 32
В Новосибирске расположено



Научно-исследовательские  
институты Новосибирска



Ряд новосибирских компаний занимают 
ведущие позиции в России

Развитое инновационное 
производство



тест-систем выпускаются 
в Новосибирске

50% 



цифровых рентгеновских аппаратов 
выпускаются в Новосибирске

60% 



Важнейшие инновационные  
производства



Что даст региону 
создание 
Биотехнопарка?



Поступление в аптеки лекарств 
отечественного производства 
с минимальной наценкой 



Увеличение доли отечественных 
лекарств в общем объеме 
потребления к 2020 году до

50% 



Увеличение доли инновационных 
лекарств в портфеле местных 
производителей до

60% 



Увеличение экспорта 
фармацевтической продукции 
по сравнению с 2008 годом в

8 раз



Стимулирование производства 
отечественного сырья для выпуска 
готовых лекарств



Свободные территории, пригодные 
для размещения объектов 
Биотехнопарка

В наукограде Кольцово есть 
условия для размещения 
биотехнологических производств



Карта размещения  
Биотехнопарка



Обеспеченность объектов Биотехнопарка 
инженерной инфраструктурой или ее 
строительство

В наукограде Кольцово есть 
условия для размещения 
биотехнологических производств



Активное жилищное строительство

В наукограде Кольцово есть 
условия для размещения 
биотехнологических производств



Благоприятная экологическая 
обстановка

В наукограде Кольцово есть 
условия для размещения 
биотехнологических производств



Что собой 
представляет 
Биотехнопарк?



Что собой представляет 
Биотехнопарк?

Биотехнопарк включает две основные зоны, различные 
по назначению и уровню оказываемой поддержки:

зона инновационного  
развития

коммерческая зона для 
размещения зрелых 
наукоемких бизнесов



Что собой представляет Биотехнопарк?

Биотехнопарк создается по решению Правительства Новосибирской области

Постановление администрации Новосибирской области 
от 15.02.2010 № 55-па  

«О создании научно-
технологического парка в сфере 
биотехнологий в рабочем посёлке 
Кольцово Новосибирской области»

Распоряжение Правительства Новосибирской области 
от 02.12.2010 № 241-рп  

«Об утверждении концепции 
и разработке долгосрочной 
целевой программы «Создание 
научно-технологического парка в 
сфере биотехнологий в наукограде 
Кольцово на 2011-2015 годы»

Постановление Правительства Новосибирской области 
от 29.08.2011  № 381-п   

«Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Создание 
научно-технологического 
парка в сфере биотехнологий 
в наукограде Кольцово 
на 2011-2015 годы»



Что собой представляет 
Биотехнопарк?

Принципы работы Биотехнопарка

равенство всех  
резидентов

опережающая подготовка 
участков для резидентов

принцип «одного окна»  без 
административных барьеров

минимизация затрат 
на создание предприятия

неизменность оплаты услуг 
в течение стартового периода



Для кого 
создается 
Биотехнопарк?



Для кого создается 
Биотехнопарк?

Будущие резиденты 
Биотехнопарка

Инновационный бизнес

Бизнес, направленный 
на серийное производство 
биотехнологической продукции 



Что дает 
резидентам 
размещение 
в Биотехнопарке?



Что дает резидентам 
размещение в Биотехнопарке?

Уже после завершения работ на первой площадке 
резиденты получат

помещения для проведения 
мероприятий любого формата

консалтинговые и маркетинговые 
услуги по коммерциализации 
разработок

юридические, бухгалтерские 
и банковские услуги

услуги общественного питания 
и эксплуатирующей компании 

типографские услуги



Дальнейшее развитие Биотехнопарка 
даст резидентам новые преимущества

Качество жизни

Новые рабочие места 

Социальная инфраструктура

Образовательные 
и бытовые услуги

Транспортная инфраструктура



Какие проблемы резидентов 
решает Биотехнопарк?

Инженерное обеспечение 
площадок

Привлечение крупных 
инвесторов

Наличие технологического 
оборудования

Связь между секторами 
научных исследований

Инфраструктура поддержки 
инновационного бизнеса



Что уже 
сделано?



Что уже сделано?

Выровнена  
площадка

Ведется строительство 
инженерной инфраструктуры

Построен лабораторный корпус

Построен ускорительный центр 
с бункером для исследований

В 2011 году вложено 
200 миллионов рублей

В 2012 году будет вложено 
550 миллионов рублей

В 2013–2014 годах будет 
вложено 400 миллионов рублей



Проект размещения в качестве резидента  
группы компаний «СФМ»



Проект здания Биотехнопарка в наукограде Кольцово 
Новосибирской области



Проект здания Биотехнопарка в наукограде Кольцово 
Новосибирской области




