


Работа с инвесторами 

 в поиске партнеров, организации деловых контактов; 
 

 в подборе информации, связанной с организацией 
бизнеса; 
 

 в привлечении поддержки местной администрации; 
 

 в подборе площадки; 
 

 в регистрации юридического лица; 
 

 в получении согласований и разрешений. 

Агентство инвестиционного развития  
Новосибирской области  

- специализированной организацией по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами  
по принципу «одно окно» 

Содействие инвесторам: 



Промышленно-логистический парк  

Цель: Создать территорию экономического развития, способную привлечь 

инвестиционные проекты в сфере логистики и производства. 

Вдоль федеральной трассы М-51 

и Транссибирской 

железнодорожной магистрали 

С запада территория ПЛП примыкает к 

железнодорожной станции "Чик" 

Западно-Сибирской железной дороги 

В 12 км от города Новосибирска 
В 6 км от международного 

аэропорта Толмачево 



Участки занятые инвесторами 

Свободные участки (312 га) 

Пользователи инфраструктуры 

Территория Промышленно-логистический парк  



Инфраструктура ПЛП 

 Система электроснабжения 
       Введено в эксплуатацию 43 объекта, еще 2 на стадии ввода. 

       Суммарная электрическая мощность 45,9 МВт (включая собственную ТЭС). 

       Построены распределительные пункты 20 кВ (5 шт.), двухцепные ЛЭП общей  

       протяженностью 48,7 км. 

 

 Система газоснабжения 

      Введено в эксплуатацию 4 объекта 

      Общая протяженность построенных газопроводов 12,1 км 

      Техническая возможность подачи газа в суммарном объеме: 12 212 н.м3/час  

 

 Система канализования 
      Введена в эксплуатацию система хозяйственно-бытовой канализации площадки (очистные 

      сооружения производительностью 3500 м3/сут. 2 здания 60*18 метров, коллектор общей  

      протяженностью 12,4 км) 

      На этапе строительства система отведения ливневых сточных вод: построен коллектор 

      общей протяженностью 8,0 км 

 

 Система теплоснабжения 

      Введено в эксплуатацию 4 объекта (котельная 16 МВт и тепловые сети протяженностью  

      4,9 км), еще 1 объект на стадии ввода 

 

 Железнодорожные пути и тупики 

      Введено в эксплуатацию 3 объекта. Общая протяженность построенных путей 11 км 

 

 Система автодорог 

      Введено в действие 3 объекта. Общая протяженность построенных дорог 14,1 км 

Сумма осуществленных инвестиций:  

3 495,65 млн. рублей  



Сроки получения разрешений и  
оформления земли 

Средний срок от начала 
работы с инвестором до 
получения разрешения на 
строительство и выхода 

на площадку -  

6 - 7 месяцев 

Средний срок получения 
земельного участка в 

аренду -  

2 - 3 месяцев 

в том 
числе 

Стоимость аренды и оформления земли 

АРЕНДА 
710 тыс. 

рублей в год  
за 1 га 

ПОКУПКА 
7 100 тыс. 

рублей  
за 1 га 



Промышленно-логистический парк  



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

+7(383)289-27-25 info@air-nso.ru www.air-nso.ru 


