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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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0,23

0,19

0,55

Добыча полезных ископаемых
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических полезных
ископаемых
Обрабатывающие производства

1,19

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

2,2

1,58

текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

1,54

0,78

1,21

обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

0,78

химическое производство

2,71

производство резиновых и пластмассовых изделий

2,45

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,85

1,25

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
(без производства оружия и боеприпасов)
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

2,52

1,18

1,41
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производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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Крупнейшие промышленные предприятия
ЗАО «Сибирский Антрацит»
предприятие специализируется на добыче, обогащении и реализации антрацитового угля,
ЗАО «Сибирский ЛВЗ»
производство алкогольной продукции
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод»,
входит в состав компании ЗАО «Энергопром-менеджмент».
высокотехнологичная электродная, катодная и иная углеграфитовая продукция для предприятий сталелитейной,
алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической, атомной и машиностроительной отраслей
ЗАО ПФК «Обновление»
производство лекарственных препаратов, производство сертифицировано по GMP ЕU;
Новосибирский электровозоремонтный завод - филиал ОАО «Желдорреммаш»
ремонт электровозов, тяговых двигателей
ОАО «Новосибирский стрелочный завод»
стрелочная продукция для магистральных железнодорожных путей ОАО «РЖД», подъездных путей предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, угольных разрезов, шахт, а также трамвайных путей
и метрополитенов
НПО «ЭЛСИБ» ОАО
предприятие специализируется на разработке и выпуске:
- турбогенераторов мощностью от 25 до 500 тыс.кВт с воздушным, водородным и водомасляным охлаждением
для работы с паровыми и газовыми турбинами;
- гидрогенераторов с приводом от вертикальных гидравлических турбин мощностью от 5 до 475 тыс.кВт подвесного и зонтичного исполнения;
- асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 325 до 8000 кВт различных модификаций.
ОАО «Бердский электромеханический завод»
изделия точной механики, микроэлектроники, электромеханики, электробритвы, электроприводы, малодозные
цифровые рентгенографические установки, хроматографы
ОАО «Завод «Экран»
производство стеклотары
ОАО «Катод»
более 280 модификаций электронно-оптических преобразователей, различных типов, приборы ночного видения
оптимизированные в соответствии с их назначением
ОАО «Корпорация Новосибирский завод «Электросигнал»
средства радиосвязи для авиации: бортовые радиостанции, наземные радиостанции
средства радиосвязи для железной дороги и метрополитена: локомотивные радиостанции, стационарные радиостанции, возимые радиостанции, носимые радиостанции
средства радиосвязи для ВМФ
средства радиосвязи для силовых структур
средства радиосвязи для промышленности
ОАО «Машиностроительный завод Труд»
ведущее машиностроительное предприятие России по изготовлению горно-обогатительного оборудования,
имеет в своем составе технологический институт горно-обогатительного машиностроения ЗАО «ТИГОМ», специализируется на разработке и выпуске горно-обогатительного оборудования: гравитационно-обогатительное
оборудование для предприятий черной, цветной и редкометаллической промышленности, отсадочные машины,
концентрационные столы, радиальные и пластинчатые сгустители и другое
ОАО «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна»,
входит в Концерн «Алмаз-Антей»
радиолокационные станции обнаружения для ЗРК С300, С400, а также наземные радиолокационные запросчики
ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»
техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизация всех модификаций гражданских и военных
вертолетов серии Ми-8/17 и Ми-26(Т), а также многоцелевых военных вертолетов типа Ми-24 и Ми-35 обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также
обеспечение пользователей запасными частями
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ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна»
предприятие специализируется на выпуске спецпродукции (боеприпасы по номенклатуре ГРАУ, ВВС, ВМФ,
УНИВ), производстве взрывчатых веществ, взрывных работах
производстве изделий из пластмасс культурно-бытового, хозяйственного и производственно-технического назначения, промышленной утилизации вооружения
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
тепловыделяющие сборки для АЭС и исследовательских реакторов
ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
единственный изготовитель на территории Сибири и Дальнего Востока проката (ленты) из специальных марок
сталей, электросварных холоднодеформированных труб. Специализируется на производстве листового проката,
труб различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты.
ОАО «Новосибирский механический завод «Искра»
предприятие специализируется на производстве широкой номенклатуры средств инициирования: неэлектрические системы инициирования, детонирующие шнуры, электродетонаторы, электронные детонаторы,
капсюль-воспламенители. Является градообразующим предприятием.
ОАО «Новосибирскнефтегаз»
предприятие специализируется на добыче сырой нефти
ОАО «Новосибхимфарм»
производство медикаментов для инъекций, лейкопластыри и другая продукция
ОАО «СИБИАР»
предприятие специализируется на производстве бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических
средств mass–сегмента, является единственным за Уралом крупным производителем товаров бытовой химии и
парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке
ОАО «Сиблитмаш»
единственное в России предприятие, специализирующееся на изготовлении
машин для литья под давлением, формовочных и центробежных литейных машин, автоматических формовочных линий
завод освоил производство ремонтных комплектов для коксовых печей и коксохимических батарей, оборудование для нефтегазодобычи, тюбингов для проходки метротоннелей и горнодобывающих шахт.
ОАО «Сибэлектротерм»
является единственной комплексной организацией России по разработке, проектированию и изготовлению дуговых сталеплавильных, руднотермических электропечей, агрегатов внепечной обработки стали, печей электрошлакового переплава и индукционного нагрева, а также других видов оборудования для получения различных
марок сталей, сплавов и цветных металлов.
Освоено производство посевной и почвообрабатывающей техники.
ОАО «Синар»
швейная продукция для мужчин, женщин, мальчиков и девочек
ОАО «Тяжстанкогидропресс»
разработка и производство тяжелых металлорежущих станков и гидравлических прессов,
освоено производство горно-шахтного оборудования, расширяются услуги по изготовлению изделий и деталей
для ремонта и восстановления тяжелого металлургического, энергетического и железнодорожного оборудования
предприятий Сибирского региона.
ОАО «Швабе – Оборона и Защита»
приборы наблюдения, дневные и ночные прицелы, тепловизионные наблюдательные приборы, спектральные
приборы, цифровые датчики, оптические измерительные проекторы, микроскопы, телескопы
ООО «ВПК-Ойл»
единственное нефтеперерабатывающее предприятие Новосибирской области, включено Минэнерго России в
реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов Российской
Федерации, в 2014 году предприятие достигло мощности переработки нефти до 500 тыс. тонн в год предполагается дальнейшее увеличение объема переработки до 2,3 млн. тонн в год
ООО «Сибэлектропривод», совместное Российско-Чешское предприятие,
создано ООО «Спецэлектропривод» для спецэлектротехники
специализируется на разработке и производстве тяговых электрических машин средней мощности для:
-большегрузных автосамосвалов («БелАЗ»);
- дизель-электрических тракторов (ООО «Завод мощных тракторов» (г.Челябинск));
-электропоездов («Демиховского машиностроительного завода»);
- метровагонов и другого электрооборудования
- электрических машин специального назначения.
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Филиал «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова»
крупнейшее предприятие ОПК Новосибирской области специализирующееся на производстве авиационной техники военного и гражданского назначения - боевого самолета СУ-34, агрегатов, отсеков фюзеляжа регионального пассажирского самолета Superjet 100
Филиал ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» в г. Новосибирск
производство алкогольной продукции
Филиал ООО «Пивоваренная Компания «Балтика» - «Балтика-Новосибирск»
производство алкогольной продукции
ХК ОАО «НЭВЗ-СОЮЗ»
генераторная аппаратура СВЧ-диапазона для систем радиолокации, радио и телекоммуникации, радионавигации космических и летательных аппаратов изделия из технической керамики широкого спектра применения,
вакуумная коммутационная аппаратура, силовые полупроводниковые приборы полупроводниковые приборы
ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
производство наноструктурированной керамики для промышленных потребителей в оборонно-промышленном
комплексе (бронекерамика), энергетике (в т.ч. атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и
нефтехимической промышленности, разработка изделий медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии
ФГУП «Производственное объединение «Север»
электротехническое оборудование: вакуумные выключатели, контакторы вакуумные, разъединители вакуумные,
блок защиты релейный микропроцессорный
электроприводные устройства и синхронные электродвигатели (вентильные двигатели): синхронные, вентильные электродвигатели, синхронные, вентильные электродвигатели встраиваемые, электроприводы на базе синхронных двигателей, рулевые электромеханические приводы, интеллектуальный электропривод для запорной
арматуры
системы возбуждения синхронных двигателей: цифровые автоматические регуляторы возбуждения для
синхронных электродвигателей ЦРВД-Т, цифровые автоматические регуляторы возбуждения для синхронных
электродвигателей ЦРВД-Б
системы электропитания: бортовые системы питания, преобразователи частоты
крановое электрооборудование: пульт управления грузоподъемными кранами (II поколения)
горно-шахтное оборудование
технические средства охраны
автотехника
ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов»
ведущее предприятие по созданию систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения
и военной техники – от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия,
институтом разрабатывается и производится гражданская продукция промышленного назначения, в её числе
авиационные датчики обледенения и систем кондиционирования самолётов, преобразователи напряжения для
зарядки мощных тяговых аккумуляторов, модульные котельные различной мощности, ультразвуковой индикатор
состояния элементов высоковольтного оборудования, аккумуляторные фонари специального назначения и др.
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Субсидирование
части затрат на
приобретенное новое
основное технологическое оборудование
(млн. рублей)
Субсидирование
части затрат на
проведение опытно-конструкторских
и технологических
работ (млн. рублей)
Предоставление
субсидий научно-производственным центрам на проведение
комплекса исследовательских, экспериментальных работ по
созданию образцов
инновационной
высокотехнологичной
продукции, новых
технологий, материалов (млн. рублей)
Предоставление
субсидий научно-производственным центрам на проведение
испытаний образцов
инновационной
высокотехнологичной продукции и её
сертификацию
(млн. рублей)
Предоставление
субсидий НПЦ
на приобретение
специального
исследовательского,
опытно-экспериментального оборудования и приборов (млн.
рублей)
Субсидирование
части процентной
ставки по банковскому кредиту (млн.
рублей) (* 2014 год данные за 9 мес.)
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года.
Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007, № 474.
2.
Ведомственная целевая программа «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской
области на 2013-2017 годы». Утверждена Приказом министерства промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области от 29.08.2012 № 307 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области на 2013-2017 годы».
3.
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области на 2011 - 2014 годы». Утверждена Приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 29.10.2010 № 95 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка научно-производственных центров в
Новосибирской области на 2011 - 2013 годы».
4.
Проект государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». Проект постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы».
5.
Программа развития торговли на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы. Утверждена Приказом Минпромторга НСО от 11.01.2012  № 3 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2012 – 2014 годы».
6.
Программа развития торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы. Утверждена Приказом Минпромторга НСО от 17.12.2014  № 362 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015 – 2019 годы».
7.
Программа развития торговли на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы. Утверждена Приказом Минпромторга НСО от 11.01.2012  № 3 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2012 – 2014 годы».
8.
Закон «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Новосибирской
области». Утверждена Законом Новосибирской области от 05.12.2011 № 163-ОЗ.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Новосибирской области от 20.09.2002 № 47-ОЗ «О мерах государственной поддержки товаропроизводителей в Новосибирской области».
2.	Глава 7 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области».
3.	Закон Новосибирской области от 05.12.2011 № 163-ОЗ «О государственном регулировании торговой
деятельности на территории Новосибирской области».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Координационный совет по развитию промышленности и предпринимательства при Правительстве
Новосибирской области. Сформирован Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.02.2012
№111-п.
2.	Совет по вопросам реиндустриализации экономики Новосибирской области. Образован Постановлением Губернатора Новосибирской области от 24.10.2014 №162.
3.	Совет по вопросам в сфере лёгкой промышленности в Новосибирской области при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Сформирован Приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 15.07.2014
№ 234 «О Совете по вопросам в сфере лёгкой промышленности в Новосибирской области при министерстве
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области»
4.	Комиссия при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения продовольственной безопасности на потребительском рынке
Новосибирской области. Образована Приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 22.06.2012 № 208 «Об образовании комиссии при министерстве
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения
продовольственной безопасности на потребительском рынке Новосибирской области».
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Сроки
реализации

Текущее
состояние

350

20122016

Действующий

Строительство комплекса низкотемпературных складов

928,5

20132019

Действующий

МЭР
НСО

Строительство завода сухих строительных смесей

440,6

20122014

Действующий

ООО
«Орион
Фуд Ново»

МЭР
НСО

Приобретение новой
производственной
линии для производства и упаковки
печенья

262,2

20132018

Действующий

Региональный

ОАО
«Новосибирскавтодор»

МЭР
НСО

Приобретение
и эксплуатация
комбинированных
дорожных машин
на базе SCANIA при
содержании автомобильных дорог Новосибирской области

134

20122016

Действующий

Организация производства цементно-песчаных строительных
смесей

Региональный

ООО
«Геркулес-Сибирь»

МЭР
НСО

Организация производства цементно-песчаных строительных смесей

440,4

20122016

Действующий

Строительство животноводческого комплекса на 1800 голов КРС

Региональный

ООО «Сибирская
Нива»

МЭР
НСО

Строительство
животноводческого
комплекса

758

20092016

Действующий

Строительство завода
по производству конструкций и изделий из
ячеистого автоклавного газобетона

Региональный

ООО «Сибирский
Строитель»

МЭР
НСО

Строительство
завода по производству конструкций и
изделий из ячеистого
автоклавного газобетона

3203,7

20102019

Действующий

Организация промышленного производства
изделий из функциональной и конструкцинной наноструктурированной керамики для
высокотехнологичных
отраслей

Региональный

ЗАО «НЭВЗ-Керамикс»

МЭР
НСО

Организация
промышленного производства изделий
из функциональной
и конструкцинной
наноструктурированной керамики для
высокотехнологичных отраслей

593,1

20112017

Действующий

Расширение и реконструкция складского
комплекса, технического перевооружения
производства

Региональный

ОАО «Сибиар»

МЭР
НСО

Расширение и реконструкция складского
комплекса, технического перевооружения производства

240,1

20102015

Действующий

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Центр электронно-лучевых технологий и
разработки лекарственных средств

Региональный

ООО
«СФМ
Фарм»

МЭР
НСО

Центр электронно-лучевых технологий и разработки
лекарственных
средств

Строительство комплекса низкотемпературных складов в Новосибирской области

Региональный

ООО
«НордЛК2»

МЭР
НСО

Строительство завода
сухих строительных
смесей «BERGAUF»

Региональный

ООО
«Бергауф
Марусино»

Приобретение новой
производственной линии для производства
и упаковки печенья

Региональный

Приобретение и
эксплуатация комбинированных дорожных
машин на базе SCANIA
при содержании автомобильных дорог Новосибирской области

Наименование инвестиционного проекта
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Стоимость
проекта
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Сроки
реализации

Текущее
состояние

1088,4

20112014

Действующий

Строительство
аграрного комплекса
с тепличным хозяйством

893,2

20102018

Действующий

МЭР
НСО

Строительство
аграрного комплекса

140,1

20102014

Действующий

ООО
«Сибирь
Экспоцентр»

МЭР
НСО

Строительство международного выставочного комплекса

1605,7

20102021

Действующий

Региональный

ОАО УК
«Промышленно-логистический парк
Новосибирской
области»

МЭР
НСО

Развитие промышленно-логистического парка на территории Новосибирской
области

3768,9

20112015

Действующий

Строительство и эксплуатация ликеро-водочного завода

Региональный

ЗАО «Сибирский
ликерно-водочный
завод»

МЭР
НСО

Строительство и
эксплуатация ликеро-водочного завода

1693,7

20062017

Действующий

Развитие ОАО «Кудряшовское»

Региональный

ОАО «Кудряшовское»

МЭР
НСО

Строительство
свиноводческого
комплекса

3445,7

20112015

Действующий

Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит» до 9,5
млн. тонн в год

Региональный

ЗАО «Сибирский
Антрацит»

МЭР
НСО

Добыча антрацита

26570,5

20112017

Действующий

Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит» до 4,2
млн. тонн в год

Региональный

ЗАО «Сибирский
Антрацит»

МЭР
НСО

Добыча антрацита

5582,5

20102015

Действующий

Расширение производства влажных кормов
для домашних животных

Региональный

ООО
«Марс»

МЭР
НСО

Расширение производства влажных
кормов для домашних животных

1488,0

20132018

Действующий

Оздоровительный
комплекс с аквапарком,
гостиницей и газовой
котельной

Региональный

ООО
«ВДТ
Строй»

МЭР
НСО

Оздоровительный
комплекс с аквапарком, гостиницей и
газовой котельной

2441,7

20122020

Действующий

Строительство цеха
горячего цинкования
на базе Линевского
завода металлоконструкций

Региональный

ЗАО
«ЭЛСИ
Стальконструкция»

МЭР
НСО

Строительство цеха
горячего цинкования
на базе Линевского
завода металлоконструкций

589,5

20112014

Действующий

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Техническое перевооружение малотоннажного опытно-промышленного производства
по переработке углеводородного сырья,
действующего в р.п.
Коченево

Региональный

ООО
«ВПКОйл»

МЭР
НСО

Техническое
перевооружение
малотоннажного
опытно-промышленного производства по
переработке углеводородного сырья

Строительство
аграрного комплекса с
тепличным хозяйством
7 га и овощехранилищем мощностью около
13000 т

Региональный

ООО
«Сады
Гиганта»

МЭР
НСО

Развитие производственных мощностей
ЗАО «Агрокомплекс
Емельяновский»

Региональный

ОАО
«Емельяновский»

Строительство международного выставочного комплекса в г.
Новосибирске

Региональный

Развитие промышленно-логистического
парка на территории
Новосибирской области

Наименование инвестиционного проекта
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Стоимость
проекта
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Наименование инвестиционного проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Координатор

Краткая характеристика

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Строительство производственного корпуса
для расширения серийного производства
электронно-оптических
преобразователей
(ЭОП) 3 поколения

Региональный

ООО
«Катод»

-

Строительство
производственного
корпуса для расширения серийного
производства электронно-оптических
преобразователей

586,8

20132015

В процессе
реализации

Фабрика «Арнег» в
городе Новосибирске

Региональный

ООО
«Арнег»

-

Строительство завода по производству
холодильного

704,8

20132015

В процессе
реализации

Строительство гостиницы Park Inn by
Radisson по адресу г.
Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 39

Региональный

ООО «РГС
недвижимость»

-

Строительство гостиницы Park Inn by
Radisson

834,4

20102015

В процессе
реализации

Строительство мультикатегорийного завода
полного цикла на
территории Промышленно-логистического
парка Новосибирской
области

Региональный

ООО
«Мондэлис Русь»

-

Строительство
мультикатегорийного завода полного
цикла для производства кондитерских
изделий

4039,1

20142016

В процессе
реализации

Завод крупнопанельного домостроения,
производительностью
до 70 тыс. кв. м жилья
в год на территории
Промышленно-логистического парка Новосибирской области

Региональный

ООО
ЗКПД «Арматон»

-

Завод крупнопанельного домостроения,
производительностью до 70 тыс. кв.
м жилья в год

1516,1

20132018

В процессе
реализации

Строительство завода
сухих строительных
смесей торговой марки
CERESIT и THOMSIT по
адресу Новосибирская
область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет,
Промышленная зона
№27

Региональный

ООО
«Хенкель
Баутехник»

-

Строительство завода сухих строительных смесей

774,4

20132015

В процессе
реализации

Строительство 25000
м2 складских помещений класса А на
арендуемом земельном участке площадью
4,4 га

Региональный

ООО
«Складкомплекс»

-

Строительство 25000
м2 складских помещений класса А

434,5

20142025

В процессе
реализации

Гостиница в составе
международного выставочного комплекса
на ул. Станционная,
104 в Новосибирской
области

Региональный

ООО
«Экспо
Отель»

-

Гостиница в составе
международного
выставочного комплекса

504,1

20122014

В процессе
реализации

Строительство тепличного блока 1 и 2 очереди производственной
площадью 17,2 га по
производству овощной
продукции в г. Новосибирске

Региональный

2015-2021

-

Строительство
тепличного блока 1 и
2 очереди производственной площадью
17,2 га по производству овощной
продукции

2101,5

20152021

В процессе
реализации

департамент региональной промышленной политики

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование

15

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Информация о
резидентах

Объем
инвестиций

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Промышленно-логистический парк
Новосибирской
области

ОАО
«Управляющая
компания
«Промышленно-логистический
парк»

Правительство
Новосибирской
области

ЗАО «Роса», ООО «Сладомир Логистик Групп», ООО
«Лиотех», ЗАО «Логопарк
Толмачево», ООО «ЗТИ
Сибирь», ООО «РусБитХолод»ИТОГО за 2010 – 2012
гг. (19 046):ЗАО «Корпорация
«Глория Джинс, ООО ЗКПД
«Арматон» (ООО МЖК «Энергетик»), ООО «Восточная
снековая компания», ООО
«Теплопром», ООО НПО
«Базальт», ООО «Сибалюкс
Ресурс», ООО «Арнег»,
Компания «Рексам Беверидж
Кэн Наро-Фоминск», ООО
«Термокаб», ООО «Объединенные стекольные заводы –
Новосибирск», ООО «Пульс»
(Первая экспедиционная
компания), ООО «Аква-Сибирь», ООО «Мон делис
Русь», ООО «Росспак»

2650 млн.
рублей

2011 –
2016

В процессе реализации

Инновационный медико-технологический
центр Медицинский
технопарк
площадка
для разработок,
апробации
и вывода
инновационных
технологий
в практическое
здравоохранение

ЗАО
«Инновационный
медико-технологический
центр
(Технопарк)»

Модель
государственно-частного
партнерства

14 компаний-резидентов Медтехнопарка (на 01.09.2014г.),
Основные разработки резидентов технопарка:
ООО «НЭВЗ – Н» - производство биокерамики;
ООО «ИННОРТА» - производство аппаратно-программного
комплекса для восстановления двигательной активности
коленного и тазобедренного
суставов
ООО «Таргетные медицинские технологии» - производство диагностических
тест-систем
ООО «Современные медицинские технологии» - костно-керамические материалы
(имплантат Barricaid)
ООО ИПФ – производство
оборудования для систем
диагностики
ООО Комсиб - разработка и
производство систем реабилитации пациентов с патологией нервной системы.

Общая
сумма государственной
поддержки
составила
260,0 млн.
рублей.
Частные
инвестиции
- 1 млрд.
рублей.

С 2012
года по
настоящее
время

На текущий момент Медицинский технопарк
сопровождает
более 60 различных инновационных компаний.
В мероприятиях
Медицинского
технопарка приняло участие с
2012 года около
8000 человек. К
2017 году планируется выйти на
оборот инновационной продукции резидентами
технопарка на
сумму более 8
млрд. рублей.

Промышленно-медицинский
парк (Медицинский
парк)

ЗАО
«Инновационный
медико-технологический
центр
(Технопарк)»

Модель
государственно-частного
партнерства

С момента реализации резидентами Медицинского парка
будут являться предприятия
по выпуску современных конструкций и их компонентов
для травматологии, ортопедии и нейрохирургии для
реабилитации пациентов с
патологией опорно-двигательной и нервной систем.

Инвестиционные
затраты
по проекту
предполагаются в
сумме 685
млн.рублей

2015
- 2019
годы

Реализация
инвестиционного
проекта «Создание промышленно-медицинского
парка в рамках
Медицинского
технопарка
Новосибирской
области» с 2015
года

департамент региональной промышленной политики

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
5-6 июня 2014 года в Новосибирске проведен Международный форум технологического развития
«ТЕХНОПРОМ-2014». В ходе Форума подписано шесть соглашений и меморандумов, сформирован один кластер.
Победитель конкурса инноваторов получил 1 млн. рублей на развитие. Гостями и участниками Форума проведено
более 100 деловых встреч и около 20 презентаций, заявленная потребность в инвестициях составила более 7
млрд. рублей.
2.
4 сентября 2014 в Правительстве Новосибирской области проведено совещание по реиндустриализации
экономики Новосибирской области. В ходе совещания подписано Соглашение с Минпромторгом России о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности, способствующее формированию единых подходов и принципов развития промышленности и повышения её конкурентоспособности, а
также более активному участию проектов предприятий Новосибирской области в государственных и федеральных
целевых программах развития отраслей промышленности Российской Федерации. Кроме того, дано поручение о
разработке концепции и программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.
3.
25 - 28 марта 2014 года в Новосибирске проведена Международная выставка машиностроения и металлообработки «Mashex Siberia-2014». В рамках выставки состоялись: всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы повышения эффективности металлообработки в промышленности на современном этапе»;
промышленный форум «Кооперация науки и производства»; форум «Металлотрейдинг. Проблемы и перспективы
рынка»; тематические «круглые столы» по вопросам подготовки квалифицированных кадров, использования
современных средств индивидуальной защиты и спецодежды, на которых специалисты предприятий обсудили
проблемные вопросы, обменялись передовым опытом, получили необходимые профессиональные консультации;
конкурс сварочного мастерства.
4.
20 – 22 мая 2014 года в Новосибирске в рамках 25-ой Международная медицинская выставка «Медсиб
- 2014» организован выставочный стенда предприятий медицинской промышленности Новосибирской области.
По результатам работы выставки Новосибирскими предприятиями проведены переговоры с врачами лечебных
учреждениями, производителями медицинских изделий городов: Красноярска, Барнаула, Омска, Новокузнецка.
Достигнуты договоренности и заключено более 20 договоров-намерений о сотрудничестве, поставке продукции.
5.
11 по 14 ноября 2014 года делегация Новосибирской области приняла участие в выставке «MEDICA
2014» (г. Дюссельдорф, Германия). В состав общего стенда Минпромторга РФ был включен коллективный стенд
новосибирских компаний. Делегация Новосибирской области провела работу в рамках деловой программы Российской Федерации, состоялась презентация Новосибирской области, Медицинского технопарка и Академпарка.
В рамках выставки «MEDICA 2014» состоялось 25 встреч, во время которых прошли переговоры по вопросам
сотрудничества и приобретения продукции новосибирских предприятий.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Проведение 4-5 июня 2015 года Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2015» (г. Новосибирск).
2.	Проведение 24 - 27 марта 2015 года Международной выставки машиностроения и металлообработки
«Mashex Siberia-2015» (г. Новосибирск). В рамках выставки планируется организовать:
- II-я Международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы в машиностроении»;
- промышленный форум «Кооперация науки и производства»;
- научно-технический семинар «Промышленная автоматизация, роботизация. Системы автоматизации зданий.
Промышленная гидравлика, пневматика и электромеханика. Испытательное оборудование».
3. 	Проведение 26-ой Международной медицинской выставки «Медсиб - 2015» (г. Новосибирск).
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