
Borne 2030:

Twentse stad

In 2030 heeft Borne zich tot een zelf-

standige Twentse stad ontwikkeld. 

Het inwonertal is gestabiliseerd. 

De hoge kwaliteit aan voorzieningen 

maken Borne tot trekpleister voor 

de regio, want Borne heeft een zeer 

aantrekkelijk winkelcentrum en een 

breed en een hoogwaardig aanbod 

aan culturele activiteiten. Nieuwe 

bewoners hebben zich gevestigd in 

de hoogbouw van Borne. Borne is 

een knooppunt van mobiliteit en 

bedrijvigheid.
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