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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.

Наименование региона

Новосибирская область

2.

Наименование федерального округа, в состав которого
входит регион
Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион

Сибирский Федеральный округ

Площадь региона, тыс. км2
Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г.,
чел.
Административный центр
Основные отрасли экономики, %, 2014 г.

177,8
2 762 237

3.

4.
5.
6.
7.

Омская область, Томская область, Кемеровская область,
Алтайский край.

г. Новосибирск
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -5,1
Рыболовство, рыбоводство -0
Добыча полезных ископаемых -1,8
Обрабатывающие производства -12,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,1
Строительство -5,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования - 17,4
Гостиницы и рестораны- 0,9
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в т.ч. промышленного производства, %, 2014 г.

Транспорт и связь -15,8
Финансовая деятельность- 0,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг - 20,7
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение -6,1
Образование - 4,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг- 4,9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг -1,4
2014 г.:
Добыча полезных ископаемых – 5,5%;
Обрабатывающие производства – 79,3%, из них:
- производство пищевых продуктов – 31,4% (в общем объеме
обрабатывающих производств),
- производство транспортных средств и оборудования –
12,4%,
- производство электрооборудования электронного и
оптического оборудования – 11,4%,
- металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий – 9,9%;
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
15,2%.
2015 г.:
Добыча полезных ископаемых – 5,7%;
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Обрабатывающие производства – 80,9%, из них:
- производство пищевых продуктов – 30,7% (в общем объеме
обрабатывающих производств),
- производство транспортных средств и оборудования –
10,8%,
- производство электрооборудования электронного и
оптического оборудования – 12,1%,
- металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий – 11,1%;
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
13,4%.
8.

Крупнейшие предприятия и организации
ОАО «Сибирская энергетическая компания»
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
АО «Региональные электрические сети»
Передача электроэнергии
АО «Сибирский антрацит»
Добыча каменного угля открытым способом
ОАО «Новосибирскнефтегаз»
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
Производство ядерных материалов
ЗАО «Энергопром–Новосибирский электродный завод»
Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования,
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не включенного в другие группировки, без
электрооборудования для двигателей и транспортных средств
ОАО «Новосибирский механический завод им. Кузьмина»
Производство чугунных и стальных труб
Центр финансовых технологий, 2ГИС, НПК Катрен,
Авиакомпания Сибирь, Аэропорт Толмачево, ГазпромнефтьНовосибирск, Компания «Холидей», Сибмост, Газпром
межрегионгаз Новосибирск, НАПО им. В.П. Чкалова, ВекторБест, Карачинский источник
9.

Региональные кластеры
Наименование кластера

Наименование кластера



Инновационный кластер информационных и
биофармацевтических технологий
Информационные технологии и электроника / Фармацевтика,
биотехнологии и медицинская промышленность
Медико-технологический кластер Новосибирской области

Отрасли специализации кластера



Медицинская промышленность

Отрасли специализации кластера

10.

Позиции в рейтингах

11.

Инвестиционный портал

Ассоциация инновационных регионов России

10 место по версии 1.0, 11 место по версии 2.0 (рейтинг
инновационных регионов России, 2015 г, АИРР)
Средний потенциал — умеренный риск (2B)
(рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2015 г.,
RAEX (Эксперт РА)
Группа IV (национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ)
www.invest.nso.ru/ru
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г.
Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г.
ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона
(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г.
Индекс промышленного производства, %, 2014 г.
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014 г.
Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г.
Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г.
Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2014 г.

20.

Товарная структура импорта, млн. долл. США, 2014 г.

895 289,8
1365,6 тыс. человек – 2014 г.; 1342,2 тыс. человек – 2015 г.
647,0 – 2014 г.
100,3% – 2014 г.; 100,8% – 2015 г.
193170,7 – 2014 г.; 156555,4 – 2015 г.
1518,8 – 2014 г.; 1578,3 – 2015 г.
1609,4 – 2014 г.; 1078,9 – 2015 г.
2014 г.:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье –
52,0;
продукция химической промышленности, каучук – 75,1;
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 22,5;
металлы и изделия из них – 16,9;
машины, оборудование и транспортные средства – 796,9;
продукция топливно-энергетического комплекса – 494,8.
2015 г.:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье –
43,0;
продукция химической промышленности, каучук – 72,8;
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 10,9;
металлы и изделия из них – 18,9;
машины, оборудование и транспортные средства – 851,0;
продукция топливно-энергетического комплекса – 529,2.
2014 г.:
7
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продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье –
134,6;
продукция химической промышленности, каучук – 225,1;
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 28,0;
металлы и изделия из них – 138,3;
машины, оборудование и транспортные средства – 722,7;
продукция топливно-энергетического комплекса – 13,4.
2015 г.:
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье –
92,9;
продукция химической промышленности, каучук – 176,0;
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 19,1;
металлы и изделия из них – 85,0;
машины, оборудование и транспортные средства – 489,2;
продукция топливно-энергетического комплекса – 11,2.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1.

Развитие высокотехнологичного бизнеса
1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших
нетехнологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе малых
предприятий, %, 2013 г.
1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %, 2014 г.
1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г.
1.6. Число созданных передовых производственных
технологий по отношению к численности
экономически активного населения, 2014 г., 2015 г.
1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и
среднетехнологичных (высокого уровня) видов
деятельности в общей численности занятых в
экономике региона, %, 2014 г.

9,2

-

8 - 2014 г.

10 - 2014 г.
23 - 2014 г.

0,9 – 2014 г.;
1,0 – 2015 г.
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1.8.

2.

3.

4.

Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г.
1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки в
процентах от ВРП, %, 2014 г.
Интеллектуальный капитал
2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек
населения, 2014 г., 2015 г.
2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч.
в России, 2014 г., 2015 г.
Инвестиции в науку и образование
3.1. Государственные расходы на образование
относительно валового регионального продукта, %,
2014 г., 2015 г.
3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за
счет собственных средств организаций, %, 2014 г.
Научно-образовательный потенциал региона
Исследовательские и научные центры (НЦ)

23,5
2,16 - 2014 г.

95 - 2014 г.
-

3,5 – 2014 г.
5 – 2014 г.
55 академических институтов, подведомственных ФАНО
России, 1 Федеральный государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор»)
Федеральный государственный научный центр вирусологии и
биотехнологии «Вектор» (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»)
Штатная численность центра – 1614 человек, из них 139 –
доктора и кандидаты наук.
Фундаментальные научно-исследовательские работы ГНЦ ВБ
10
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Официальный сайт
Научно-исследовательские
институты
конструкторские бюро (КБ)
Количество НИИ и КБ, 2015 г.
Крупнейшие НИИ и КБ
Высшие учебные заведения (ВУЗы)
Количество ВУЗов, 2015 г.
Крупнейшие ВУЗы

число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

«Вектор» ориентированы на получение новых научных знаний
в области эпидемиологии, молекулярной биологии,
вирусологии,
бактериологии,
генной
инженерии,
биотехнологии, экологии и биологической безопасности.
Прикладные исследования Центра направлены на разработку
эффективных средств и методов профилактики, лечения и
диагностики инфекционных заболеваний, создание и
совершенствование биотехнологий производства средств
противодействия инфекционным патогенам.
http://www.vector.nsc.ru/
(НИИ)

и
61
н/д
35
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
1470
01.03.01 Математика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
01.03.03 Механика и математическое моделирование
02.03.01 Математика и компьютерные науки
03.03.02 Физика
11
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официальный сайт

число выпускников, 2015 г.

04.03.01 Химия
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
05.03.01 Геология
06.03.01 Биология
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
31.05.01 Лечебное дело
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
39.03.01 Социология
40.03.01 Юриспруденция
41.03.03 Востоковедение и африканистика
42.03.02 Журналистика
45.03.02 Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур
46.03.01 История
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
46.03.01 История
47.03.01 Философия
http://www.nsu.ru/
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический
университет»
3055
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направления подготовки

01.03.02 Прикладная математика и информатика
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
03.03.02 Физика
05.03.06 Экология и природопользование
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
10.03.01 Информационная безопасность
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных
систем
11.03.01 Радиотехника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
12.03.01 Приборостроение
12.03.02 Оптотехника
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
13

Ассоциация инновационных регионов России

15.03.03 Прикладная механика
15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов
и
производств
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств
16.03.01 Техническая физика
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания
20.03.01 Техносферная безопасность
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика
24.03.04 Авиастроение
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
27.03.05 Инноватика
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
14
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официальный сайт

число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

28.03.02 Наноинженерия
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
37.03.01 Психология
37.03.02 Конфликтология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.05.01 Экономическая безопасность
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
40.03.01 Юриспруденция
41.03.01 Зарубежное регионоведение
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
55.05.03 Кинооператорство
http://www.nstu.ru/
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет»
3641
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
15
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44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения
04.03.01 Химия
05.03.06 Экология и природопользование
06.03.01 Биология
09.03.02 Информационные системы и технологии
43.03.02 Туризм
54.03.01 Дизайн
54.03.02 Декоративно - прикладное искусство и народные
промыслы
41.03.01 Зарубежное регионоведение
39.03.02 Социальная работа
39.03.03 Организация работы с молодежью
37.03.01 Психология
37.05.02 Психология служебной деятельности
38.03.02 Менеджмент
38.03.01 Экономика
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
42.03.02 Журналистика
42.03.03 Издательское дело
16
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официальный сайт

43.03.01 Сервис
01.03.02 Прикладная математика и информатика
51.03.02 Народная художественная культура
51.03.03 Социально-культурная деятельность
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
http://www.nspu.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Региональные стратегии и программы развития
инновационной и инвестиционной деятельности
Концепция развития инновационной деятельности в
экономике и социальной сфере на территории Новосибирской
области:
утверждена
распоряжением
Губернатора
Новосибирской области от 19.10.2009 № 254-р.
Концепция развития инновационной деятельности в
экономике и социальной сфере на территории Новосибирской
области:
утверждена
распоряжением
Губернатора
Новосибирской области от 19.10.2009 № 254-р.
Концепция кластерной политики Новосибирской области,
утверждена постановлением Правительства Новосибирской
области от 16.04.2012 № 187-п.
Государственная
программа
Новосибирской
области
«Стимулирование
инвестиционной
и
инновационной
активности в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы»,
утверждена постановлением Правительства Новосибирской
области от 01.04.2015 № 126-п
Программа
государственной
поддержки
развития
Инновационного
кластера
информационных
и
биофармацевтических технологий Новосибирской области на
18
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период 2013 – 2017 годов, утвержденная постановление
Правительства Новосибирской области от 20.09.2013 № 399-п
http://www.econom.nso.ru/page/698
2.

Меры государственной поддержки инновационного
развития, реализуемой регионом
Предоставление налоговых льгот по налогу на имущество
организаций
Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Налоговые льготы
Налоговые льготы
Организация инновационной инфраструктуры
Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О
налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области»,
Закон Новосибирской области от 14.04.2007 № 97-ОЗ
Постановление Правительства Новосибирской области от
10.03.2014 № 104-п «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории Новосибирской
области»
Министерство экономического развития Новосибирской
области
с 2012 по 2021 гг.
Субсидирование разработки проектной документации
19
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Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера
Наименование, дата, номер документа, определяющего

Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Организация инновационной инфраструктуры
Закон Новосибирской области от 14.04.2007 № 97-ОЗ «О
государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений на территории Новосибирской области»
Постановление Правительства Новосибирской области от
10.03.2014 № 104-п «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории Новосибирской
области»
Министерство экономического развития Новосибирской
области
с 2012 по 2021 гг.
Субсидии для возмещения части затрат на выполнение
работ, связанных с реализацией инвестиционных проектов
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Организация инновационной инфраструктуры
Закон Новосибирской области от 14.04.2007 № 97-ОЗ «О
20
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порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки

Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений на территории Новосибирской области»
Постановление Правительства Новосибирской области от
10.03.2014 № 104-п «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории Новосибирской
области»
с 2012 по 2021 гг.
Субсидии для возмещения части затрат по выполнению
работ, связанных с подключением к сетям инженернотехнического обеспечения
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Организация инновационной инфраструктуры
Закон Новосибирской области от 14.04.2007 № 97-ОЗ «О
государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений на территории Новосибирской области»
Постановление Правительства Новосибирской области от
10.03.2014 № 104-п «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений на территории Новосибирской
21
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Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера 7

области»
Министерство экономического развития Новосибирской
области
с 2012 по 2021 гг.
Предоставление
субсидий
научно-производственным
центрам на проведение комплекса работ по созданию новых
материалов, технологий, опытных образцов (опытных
партий) инновационной высокотехнологичной продукции
Субсидии
предоставляются
в
целях
формирования
организационных и финансовых условий для проведения
научно-производственными
центрами
комплекса
исследовательских, экспериментальных работ по созданию
новых материалов, технологий, в том числе нанотехнологий,
разработке
образцов
и
выпуску
опытных
партий
инновационной
высокотехнологичной
продукции,
ее
испытанию и сертификации.
Государственная поддержка предоставляется на конкурсной
основе
Финансовая поддержка
Субсидии
Научно-производственные центры
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной
программы Новосибирской области «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности в
22
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Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки 7

Описание меры поддержки

Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(подпрограмма
«Государственная
поддержка
научнопроизводственных центров в Новосибирской области»)
Порядок предоставления научно-производственным центрам
субсидий,
предусмотренных
подпрограммой
«Государственная
поддержка
научно-производственных
центров в Новосибирской области» государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы», приложение №3
к постановлению Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п
Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
с 2015 по 2020 гг.
Предоставление
субсидий
научно-производственным
центрам на проведение комплекса работ по созданию новых
материалов, технологий, опытных образцов (опытных
партий) инновационной высокотехнологичной продукции
Субсидии
предоставляются
в
целях
формирования
организационных и финансовых условий для проведения
научно-производственными
центрами
комплекса
исследовательских, экспериментальных работ по созданию
новых материалов, технологий, в том числе нанотехнологий,
разработке
образцов
и
выпуску
опытных
партий
23
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Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера
Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки
Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки

Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

инновационной
высокотехнологичной
продукции,
ее
испытанию и сертификации.
Государственная поддержка предоставляется на конкурсной
основе
Финансовая поддержка
Субсидии
Научно-производственные центры
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной
программы Новосибирской области «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(подпрограмма
«Государственная
поддержка
научнопроизводственных центров в Новосибирской области»)
с 2015 по 2020 гг.
Предоставление
субсидий
научно-производственным
центрам на приобретение специального исследовательского,
опытно-экспериментального оборудования и приборов
Субсидии предоставляются в целях развития научноисследовательской и опытно-экспериментальной базы научнопроизводственных центров, обеспечивающей проведение
комплекса работ, испытаний новых материалов и технологий,
промышленных образцов продукции.
24
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Государственная поддержка предоставляется на конкурсной
основе
Финансовая поддержка
субсидии
Научно-производственные центры
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(подпрограмма
«Государственная
поддержка
научнопроизводственных центров в Новосибирской области»)
Порядок предоставления научно-производственным центрам
субсидий,
предусмотренных
подпрограммой
«Государственная
поддержка
научно-производственных
центров в Новосибирской области» государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы», приложение №3
к постановлению Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п
Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
2015 – 2020 гг.
Предоставление субсидий предприятиям на проведение
25
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Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

доклинических
(в
том
числе
технических
и
токсикологических) и клинических испытаний изделий
медицинского назначения, техники, лекарственных средств и
технологий
Субсидии предоставляются в целях содействия повышению
эффективности
работы
предприятий
медицинской
промышленности Новосибирской области, стимулирование
увеличения объемов производства продукции, имеющей
стабильный спрос на российском рынке, инновационной
продукции.
Государственная поддержка предприятиям медицинской
промышленности Новосибирской области предоставляется на
конкурсной основе
Финансовая поддержка
Субсидии
Предприятия медицинской промышленности
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(подпрограмма «Развитие медицинской промышленности
Новосибирской области»)
Порядок
предоставления субсидий,
предусмотренных
подпрограммой «Развитие медицинской промышленности
26
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Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

Новосибирской области» государственной программы
Новосибирской области «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской
области на 2015 - 2020 годы», приложение № 4 к
постановлению Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п
Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
2015 - 2020 гг.
Предоставление субсидий предприятиям на производство
образцов продукции медицинских изделий, техники,
лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к
обязательным видам испытаний
Субсидии предоставляются в целях содействия повышению
эффективности
работы
предприятий
медицинской
промышленности Новосибирской области, стимулирование
увеличения объемов производства продукции, имеющей
стабильный спрос на российском рынке, инновационной
продукции.
Государственная поддержка предприятиям медицинской
промышленности Новосибирской области предоставляется на
конкурсной основе
Финансовая поддержка
Субсидии
Предприятия медицинской промышленности
27
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Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Постановление Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(подпрограмма «Развитие медицинской промышленности
Новосибирской области»)
Порядок
предоставления субсидий,
предусмотренных
подпрограммой «Развитие медицинской промышленности
Новосибирской области» государственной программы
Новосибирской области «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской
области на 2015 - 2020 годы», приложение № 4 к
постановлению Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п
Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
2015-2020 гг.
Предоставление субсидий предприятиям на создание и
получение статуса специализированных лабораторий,
сертификационных и экспертных центров в сфере разработки
и производства медицинской продукции, лекарственных
средств, медицинской техники и технологий, согласно
международным и российским стандартам
Субсидии предоставляются в целях содействия развитию
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки

инфраструктуры
медицинской
промышленности
в
Новосибирской области.
Государственная поддержка предприятиям медицинской
промышленности Новосибирской области предоставляется на
конкурсной основе
Финансовая поддержка
Субсидии
Предприятия медицинской промышленности
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной
программы
Новосибирской
области
«Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности в
Новосибирской области на 2015-2020 годы»
(подпрограмма «Развитие медицинской промышленности
Новосибирской области»)
Порядок
предоставления субсидий,
предусмотренных
подпрограммой «Развитие медицинской промышленности
Новосибирской области» государственной программы
Новосибирской области «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской
области на 2015 - 2020 годы», приложение № 4 к
постановлению Правительства Новосибирской области от
28.07.2015 № 291-п
Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
29
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Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

2015-2020 гг.
Субсидирование части затрат действующих инновационных
компаний в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии предоставляются на возмещение части следующих
затрат действующей инновационной компании: исследование
и разработка новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие
разработки (не связанные с научными исследованиями и
разработками) новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных процессов;
приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты,
лицензии на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей); приобретение программных
средств; другие виды подготовки производства для выпуска
новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи); обучение и подготовка персонала,
связанного с инновациями; маркетинговые исследования;
прочие затраты на технологические инновации; аренда
помещений, используемых для обеспечения деятельности;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях;
сертификация и патентование.
75% затрат в связи с производством (реализацией товаров,
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

выполнением работ, оказанием услуг) - для СМиСП, у которых
доля отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) в
выручке от реализации товаров (работ, услуг) составляет не
менее 50%;
50% затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг - для СМиСП, у которых
доля отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) в
выручке от реализации товаров (работ, услуг) составляет не
менее 15%
Финансовая поддержка
Субсидия
Субъекты малого и среднего предпринимательства Действующие инновационные компании, в том числе
участники инновационных территориальных кластеров,
имеющие долю отгруженных инновационных товаров (работ,
услуг) в выручке от реализации товаров (работ, услуг) не менее
15%, зарегистрированные и действующие более одного года
Постановление Правительства Новосибирской области от
19.08.2011 № 360-п «Об утверждении государственной
программы Новосибирской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской
области на 2012 - 2016 годы»
Постановление Правительства Новосибирской области от
19.08.2011 № 360-п «Об утверждении государственной
программы Новосибирской области «Развитие субъектов
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Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки

малого и среднего предпринимательства в Новосибирской
области на 2012 - 2016 годы»
Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
2012-2015 гг.
Налоговая льгота по налогу на имущество организаций в
отношении управляющих компаний технопарков в
Новосибирской области
Налоговые льготы
Налоговые льготы
Управляющие компании технопарков в Новосибирской
области
Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О
налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области»,
Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ
Постановление Правительства Новосибирской области от
17.05.2016 № 147-п «Об установлении Перечня документов,
подтверждающих соответствие управляющих компаний
технопарков условиям освобождения от уплаты налога на
имущество организаций, порядка их представления и
рассмотрения»
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
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Сроки действия меры поддержки
2016-2018 гг.
Органы
исполнительной
власти
(в
т.ч.
подведомственные учреждения), в ведении которых
находится инновационное развитие региона
Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
http://minobr.nso.ru
Государственное автономное учреждение Новосибирской
области «Агентство инновационных проектов «АРИС»
http://aris-nso.ru/
Государственное автономное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и
инновационной деятельности»
http://fondnid.ru/
Центр кластерного развития Новосибирской области на базе
ГКУ НСО «Центр регионального развития»
http://cluster-nso.ru/ru/
Координационные советы, совещательные органы при
органах власти, в предмет деятельности которых входят
вопросы в сфере инноваций
Совета Инновационного кластера информационных и
биофармацевтических технологий Новосибирской области
Региональные мероприятия в сфере инноваций
Сибирская Венчурная Ярмарка
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1.

Объекты инновационной инфраструктуры
Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк)
Полное наименование

Тип объекта
Основное назначение объекта

Описание объекта

Акционерное
общество
«Технопарк
Новосибирского
Академгородка»
(АО
«Технопарк
Новосибирского
Академгородка»)
Технопарк
Миссия Академпарка – создание наилучших условий для
постоянной генерации новых и развития существующих
инновационных бизнесов.
Академпарк – это комплексный технологический парк,
обладающий уникальной научно-технологической и деловой
инфраструктурой, позволяющей создать идеальные условия
для зарождения и развития инновационных компаний и
успешного
развития
действующих
инновационных
предприятий, место, где научные разработки воплощаются в
промышленные технологии.
Академпарк развивается на территории Новосибирского
Академгородка, обладающего выдающейся историей успеха
разработки и внедрения научно-технологических разработок.
Академпарк имеет кластерную структуру. Здесь формируется
сервисная и технологическая инфраструктура для развития
каждого
направления
деятельности
инновационных
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компаний, с учетом их технологических, организационных и
логистических особенностей.
Структура кластеров:
Специализированный бизнес-инкубатор
Специализированные технологические сервисы
Специализированные
офисные,
лабораторные
и
производственные помещения
Специализированная инженерная инфраструктура
Мы
предлагаем
нашим
резидентам
офисные
и
специализированные помещения для размещения персонала,
лабораторного и научно-технологического оборудования.
Мы создаем лучшую, и пока единственную в России,
действующую полноценную систему технологической и
сервисной поддержки компаний-резидентов.
Мы проводим образовательные проекты для талантливой
молодежи, формируем стартап-команды и выводим их на
уровень самостоятельного начинающего инновационного
предприятия.
Мы разрабатываем жилищную программу, призванную
обеспечить
высокое
качество
жизни
сотрудникам
инновационных компаний и всем членам их семей.
Благодаря комплексному и сбалансированному подходу,
Академпарк развивается как экосреда с выраженным
синергетическим
эффектом,
в
которой
эффективно
взаимодействуют
все
заинтересованные
участники,
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происходит обмен ресурсами, потенциалом и компетенциями.
Академпарк заслуженно считается Местом для инноваций,
полем для инвестиций.
Развивающаяся система научно-технологической поддержки
учитывает специализации компаний.
Приборостроение и наукоемкое оборудование;
Информационные и телекоммуникационные технологии;
Биотехнологии и биомедицина;
Новые материалы и нанотехнологии.
Для приборостроительного кластера в Академпарке создан и
успешно функционирует Центр Технологического Обеспечения
(ЦТО).
Для кластера нано- и новых материалов совместно в ОАО
«Роснано» и ООО «СИГМА.инновации» создается Центр
Наномодифицированных Материалов (ЦНММ).
Для IT кластера совместно с ОАО «Ростелеком» создается
Центр обработки данных (ЦОД).
Для кластера биотехнологий и биомедицины создается
специализированные
лаборатории
химического
и
биологического профиля коллективного пользования.
Инфраструктура
поддержки
развития
инновационных
бизнесов включает в себя специализированные Бизнесинкубаторы
оказывающие
поддержку
начинающим
предпринимателям, реализующим инновационные проекты.
Целевой результат работы Бизнес-инкубаторов – создание не
36
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менее 20-ти успешных инновационных компаний в год.
Академпарк инициативно участвует в образовательных
программах и в развитии кадрового потенциала. Ежегодные
программы Летней и Зимней школ Академпарка не только
решают задачи профессиональной ориентации студентов,
магистрантов и аспирантов, но и являются местом зарождения
проектов для Бизнес-инкубатора.
Для успешного ведения деятельности компаний резидентов и
комфортного пребывания их сотрудников в Академпарке,
создается Центр коллективного пользования (ЦКП),
включающий гостиницу, конференц-зал, фитнесс-центр и
другие объекты социальной и деловой инфраструктуры.
Муниципальные образования, на территории
которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов, едениц
Перечень основных оказываемых услуг:

Город Новосибирск
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12
http://academpark.com/
198
Одним из главных приоритетов Академпарка является
создание благоприятныхусловий для компаний-резидентов.
Академпарк предоставляет широкий спектр деловых услуг,
оказываемых аккредитованными сервисными компаниями
(см. Каталог Сервисных Компаний) на взаимовыгодных
условиях.
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Академпарк
постоянно
работает
над
созданием
благоприятных условий для привлечения наилучших
сервисных компаний, способных оказывать наиболее
качественные услуги резидентам!
Также
для
компаний-резидентов
оказывает
эксплуатирующая компания Академпарка.

услуги

Деловая инфраструктура Академпарка:







Наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект

Тип объекта
Основное назначение объекта
Описание объекта
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Консалтинговые услуги;
Банковское обслуживание;
Услуги общественного питания;
Типографские услуги;
Услуги авторизованных учебных центров и сертификации;
Услуги конгресс-центра.
Бизнес-инкубатор в р.п. Кольцово
Государственное унитарное предприятие Новосибирской
области «Новосибирский областной центр развития
промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО
«НОЦРПП»)
Бизнес-инкубатор
Размещение
организаций
–
субъектов
малого
предпринимательства
Основная задача бизнес-инкубатора – формирование
благоприятных условий для возникновения и развития малого
инновационного бизнеса.
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Муниципальные образования, на территории
которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности
объекта:

Резидентам предоставляются услуги: офисные помещения в
субаренду по льготным условиям, информационная
поддержка, ряд консультационных услуг по вопросам бизнеспланирования, трансфера технологий, обучения и повышения
квалификации, кредитования, правовой защиты и развития
предприятия. Резиденты могут пользоваться поддержкой
бизнес-инкубатора в течение трех лет.
Резиденты отбираются управляющей компанией на
конкурсной основе. Ими могут стать субъекты малого
предпринимательства, зарегистрированные не ранее, чем за
год до подачи заявки на конкурс. Для участия в конкурсе
компания-претендент
предоставляет
бизнес-план,
описывающий развитие компании в течение трех лет
пребывания в бизнес-инкубаторе
Р.п. Кольцово Новосибирской области
630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово,
ул. Технопарковая, д.1
http://mspnso.ru/business/pages/view/business_incub/
21

Проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и проектно-изыскательских
работ,
подготовка и внедрение научных идей и разработок в
39
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практику
Оказание информационных и организационных услуг
предприятиям и предпринимателям по всем вопросам,
связанным с установлением деловых контактов с российскими
и зарубежными партнерами
Организация и проведение деловых встреч, семинаров,
конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий,
направленных на развитие экономических связей
Перечень основных оказываемых услуг:
Предоставление в аренду офисных помещений, оборудования
Предоставление комнаты переговоров и конференц-зала для
проведения встреч и мероприятий
Индивидуальные консультации по вопросам бухгалтерского
учета, бизнес-планирования, маркетинга и налогообложения,
кредитования и правовой защиты предприятий малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП)
Перечень основных оказываемых услуг:

Перечень наиболее крупных потребителей услуг

Предоставление в аренду офисных помещений, оборудования
Предоставление комнаты переговоров и конференц-зала для
проведения встреч и мероприятий
Индивидуальные консультации по вопросам бухгалтерского
учета, бизнес-планирования, маркетинга и налогообложения,
кредитования и правовой защиты предприятий малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП)
Х
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за последние 3 года:

Перечень наиболее значимых реализованных
проектов:

ООО «Абсолют»
ООО «Амбилюкс»
ООО «ДиаГен»
ООО «Микопро»
ООО «Научно-производственная холдинговая
«БелСиб»
ООО «Ренессанс ВИД»
ООО «СИББИОМЕДЦЕНТР»
ООО «Эпивак»
ООО «ТТДЕВ»
ООО «Азарт нск»
ООО «ФК «Санат»
ООО «Цегатэ»
ООО «ЭКО-ТЕХ»
ООО «Экспресс Диагностика»
ООО «Экстропант»
ООО НПО «Экологическая безопасность»
ООО «Навигационные системы»
ООО «Центр Автоматизации Транспорта»
ООО «ГисНави»
ООО «ЭкоФактор»
ООО «Криплат-Сибирь»
Х

компания

41
Ассоциация инновационных регионов России

наименование проекта 1
…
…
Полное наименование объекта 2 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 2

Тип объекта 2
Основное назначение объекта 2
Краткое описание объекта 2 (не более 1500 знаков)

Центр прототипирования Технопарка Новосибирского
Академгородка
Государственное унитарное предприятие Новосибирской
области «Новосибирский областной центр развития
промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО
«НОЦРПП»)
Центр прототипирования
Обеспечение доступа к оборудованию
Центр прототипирования создан в 2010 году для
технологического
обеспечения
инфраструктуры
инновационной деятельности в Новосибирской области. ГУП
НСО «НОЦРПП» были предоставлены субсидии на закупку
оборудования из средств областного бюджета Новосибирской
области.
Закупленное за счет средств бюджета оборудование сдается в
аренду по льготной ставке предприятиям, образующим
технологические участки Центра прототипирования и
арендующим площади в Технопарке Новосибирского
Академгородка на правах его резидентов. ГУП НСО «НОЦРПП»
координирует работу технологических предприятий и
контролирует целевое и эффективное использование
оборудования.
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 2
Фактический адрес

Адрес интернет-страницы объекта 2
Количество организаций-резидентов, единиц
1.10. Основные направления (виды) деятельности объекта 2:

Центр - это инженерно-производственный комплекс,
включающий станочный парк, парк высокотехнологического
оборудования, высококвалифицированных специалистов,
способных работать на этом оборудовании.
Общая площадь Центра прототипирования - 3000 кв.м.
г. Новосибирск
ул. Инженерная, 20; ул. Инженерная, 24; ул. Арбузова, 4/30;
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50, корп. 26; ул. Николаева, 11; ул.
Станционная, 28, к.7.
http://mspnso.ru/business/pages/view/academpark/

Проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и проектно-изыскательских
работ,
подготовка и внедрение научных идей и разработок в
практику
Реализация заказов инновационных компаний на выполнение
работ, оказание услуг по созданию опытных образцов и
прототипов
изделий
преимущественно
для
приборостроительного кластера
Оказание информационных и организационных услуг
предприятиям и предпринимателям по всем вопросам,
связанным с установлением деловых контактов с российскими
и зарубежными партнерами
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Организация и проведение деловых встреч, семинаров,
конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий,
направленных на развитие экономических связей
Перечень основных оказываемых услуг:

Полное наименование объекта 3 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 3
Тип объекта 3
Основное назначение объекта 3
Краткое описание объекта 3 (не более 1500 знаков)

промышленный дизайн и конструкторско-технологическая
разработка
и
производство
высокотехнологической
продукции;
оперативное изготовление узлов и деталей тиражами от
единичных прототипов до малых серий;
сервисное обслуживание собственной продукции;
испытания, сертификация изделий, узлов и деталей;
отработка технологических и логистических системных
взаимодействий при подготовке будущих производств
Центр прототипирования медицинских изделий и
технологий
АО
Инновационный
медико-технологический
центр
(Медицинский Технопарк)
Центр прототипирования
Обеспечение доступа к оборудованию
Центр прототипирования медицинских изделий и технологий
– элемент инновационной инфраструктуры в Новосибирской
области. Цель создания: обеспечение малых и средних
инновационных
медицинских
фирм
необходимой
инфраструктурой инновационной деятельности в части
лабораторной,
исследовательской,
клинической,
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диагностической,
лечебной
и
реабилитационной
составляющей.
Это
позволит
максимально
снизить
инвестиционные
затраты
на
разработку
отдельных
инновационных проектов, повысить их привлекательность для
инвесторов различного уровня, встроить их в наиболее
возможные короткие сроки в медицинские технологии.
Центр прототипирования медицинских изделий и технологий
состоит из четырех Зон прототипирования:
Первая
–
диагностическая
(продукт
–
прототип
диагностической медицинской технологии);
Вторая – клиническая (продукт – прототип клинической
технологии, полностью соответствующей требованиям
дальнейшего использования в медицинской практике);
Третья – реабилитационная (продукт – прототип
реабилитационной технологии).
Четвертая – прототипирования медицинских изделий и
продуктов (продукт – прототипы медицинских изделий,
которые в дальнейшем будут использоваться в медицинской
технологии (инструменты, аппараты, био- и геночипы,
импланты и т.д.)
Зона прототипирования медицинских изделий и продуктов –
элемент Центра прототипирования медицинских изделий и
технологий, которая состоит 4 медико-технологических
участков:
Участок 1 – «Центр таргетных медицинских технологий»;
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 3
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 3
Перечень основных оказываемых услуг:

Участок 2 – «Центр регенеративных технологий»;
Участок 3 – «Центр новых материалов»;
Участок 4 – «Центр остеопороза»
г. Новосибирск
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 19 А
http://imtcenter.ru/about_prot.php
Прототипирование технологий криохранения различного
биологического материала
Прототипирование
технологий
замораживания
и
размораживания остеогенных и хондрогенных клеток
Прототипирование
тканеинженерных
конструкций
из
биодеградируемых биополимеров для замещения дефектов
костной ткани
Прототипирование
тканеинженерных
конструкций
из
биодеградируемых биополимеров для замещения дефектов
хрящевой ткани
Прототипирование диагностических систем на основе ДНКмикрочипов
Прототипирование новых материалов с заданными
свойствами
Прототипирование
реабилитационных
технологий
с
использованием криотерапии
Прототипирование
технологий
использования
новых
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Полное наименование объекта 4 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 4
Тип объекта 4
Основное назначение объекта 4
Краткое описание объекта 4 (не более 1500 знаков)

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 4

материалов в урологии и гинекологии
Прототипирование различных имплантируемых конструкций
Прототипирования технологий лечения остеопороза
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНЖИНИРИНГОВЫЙ МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНОПАРКА» (ООО «ИМТЦ МТ»)

Инжиниринговый центр
Предоставление технологический услуг
Инжиниринговый
медико-технологический
центр
Медицинского Технопарка (ИМТЦ МТ) является частью
инновационной
инфраструктуры,
направленной
на
сопровождение инновационных медико-технологических
компаний, решающих задачи подготовки медицинских
продуктов для выхода на серийное и массовое производство
инновационной продукции.
Инжиниринговый центр Медицинского технопарка является
единственным в России по направлению «медицина»,
который был выбран в рамках программы развития
инфраструктуры для малых и средних предприятий
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
г. Новосибирск
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Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 4
Перечень основных оказываемых услуг:

г. Новосибирск ул. Фрунзе, 19а
http://www.rcimt.ru/
Проведение экспресс-оценки индекса технологической
готовности
Проведение
технических аудитов (технологического /
энергетического/ экологического / других видов аудита
производства) на предприятиях МСП
Проведение финансового или управленческого аудита на
предприятиях МСП
Разработка программ модернизации / развития /
технического перевооружения производства для предприятий
МСП
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных
меморандумов для инвестиционных проектов предприятий
МСП
Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию /
позиционированию и продвижению новых товаров (работ,
услуг) предприятий МСП
Консультационные услуги по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности (патентные услуги)
Прочие профильные услуги (Проведение комплекса
мероприятий по клиническим исследованиям, Инженерноконсультационные, проектно-конструкторские и расчетноаналитические услуги (работы), связанные с созданием
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Полное наименование объекта 5 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 5
Тип объекта 5
Основное назначение объекта 5
Краткое описание объекта 5 (не более 1500 знаков)

(совершенствованием)
производственной
продукции,
подготовка проектной и технической документации)
Общество с ограниченной ответственностью «Медикобиологический инжиниринговый центр» (ООО «МБИЦ»)

Инжиниринговый центр
Предоставление технологический услуг
Задачи:
Организовывать и сопровождать реализацию проектов по
модернизации предприятий, внедрению новых продуктов,
организации
новых
производств,
реализуемых
новосибирскими организациями;
Способствовать
генерации
малых
инновационных
предприятий путем поиска перспективных разработок среди
НИИ/ВУЗов, формирования проектной команды, привлечения
индустриальных партнеров, подготовки дорожной карты
реализации проекта, привлечение финансирования на ранних
этапах,
финансово-экономического,
юридического
и
управленческого сопровождения реализации проектов, а
также развития сервисных компаний, оказывающих услуги по
прототипированию
диагностических
продуктов
(инкубирование и преинкубирование);
Способствовать продвижению продукции и проектов
новосибирских организаций путем оказания услуг по
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 5
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 5
Перечень основных оказываемых услуг:

организации участия в отраслевых мероприятиях, публикаций
в СМИ, формирования имиджа компаний, организации
совместных деловых миссий, помощи в регистрации
продукции,
внедрению
международных
стандартов,
привлечению партнеров
г. Новосибирск
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16
www.engineering.academpark.com

Проведение экспресс-оценки индекса технологической
готовности
Проведение
технических аудитов (технологического /
энергетического/ экологического / других видов аудита
производства) на предприятиях МСП
Проведение финансового или управленческого аудита на
предприятиях МСП
Разработка программ модернизации / развития /
технического перевооружения производства для предприятий
МСП
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных
меморандумов для инвестиционных проектов предприятий
МСП
Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию /
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Полное наименование объекта 6 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 6
Тип объекта 6
Основное назначение объекта 6
Краткое описание объекта 6 (не более 1500 знаков)

позиционированию и продвижению новых товаров (работ,
услуг) предприятий МСП
Консультационные услуги по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности (патентные услуги)
услуги по лиофильному высушиванию и подбору условий
лиофилизации опытных партий биологических образцов
Общество с ограниченной ответственностью «Фарадей»
(ООО «Фарадей)

Центр молодежного инновационного творчества
Предоставление технологических услуг
В соответствии с концепций деятельность ЦМИТ «Фарадей» по
работе со школьниками и студентами осуществляется по
следующим направлениям:
физика,
прототипирование,
информационные технологии и робототехника.
Эти направления реализуются на базе естественнонаучной и
опытно-конструкторской учебных лабораторий центра.
Центр молодежного инновационного творчества – это
образовательно-технологическая площадка, на которой
собрано современное оборудование и специализированное
программное обеспечение для виртуального (цифрового)
моделирования, быстрого изготовления опытных образцов,
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 6
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 6

Полное наименование объекта 7 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 7
Тип объекта 7
Основное назначение объекта 7
Краткое описание объекта 7 (не более 1500 знаков)
Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 7
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 7
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта 7:
наименование направления деятельности
…

единичной и мелкосерийной продукции в научно-технической
сфере, а также проведения исследований и испытаний
г. Новосибирск
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20
http://zoomer-edu.ru/
http://vk.com/cmitnsk
Центр субконтрактации Новосибирской области
Государственное унитарное предприятие Новосибирской
области «Новосибирский областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства» (ГУП НСО «НОФПМСП»)
Центр субконтрактации
Информационная,
консультационная,
экспертноаналитическая поддержка
г. Новосибирск
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе ,40
http://novosibirsk.subcontract.ru/
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Перечень основных оказываемых услуг:
наименование услуги 1
Полное наименование объекта 8 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 8

Тип объекта 8
Основное назначение объекта 8
Краткое описание объекта 8 (не более 1500 знаков)

Поиск партнеров по производственной кооперации
Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области
Государственное унитарное предприятие Новосибирской
области «Новосибирский областной центр развития
промышленности и предпринимательства» (ГУП НСО
«НОЦРПП»)
Региональный центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов МСП
Информационная,
консультационная,
экспертноаналитическая поддержка
Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области создан в апреле 2012 года

Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 8
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 8
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта 8:
наименование направления деятельности
Сбор и обработка маркетинговой информации о
возможностях и потребностях предприятий региона,
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предоставление маркетинговых, консалтинговых, рекламных
услуг
Оказание информационных и организационных услуг
предприятиям и предпринимателям по всем вопросам,
связанным с установлением деловых контактов с российскими
и зарубежными партнерами
Организация деловых встреч, семинаров, конференций,
выставок, ярмарок и других мероприятий, направленных на
развитие экономических связей
Перечень основных оказываемых услуг:
Проведение маркетинговых исследований иностранных
рынков
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Консультационные услуги с привлечением сторонних
профильных экспертов по тематике внешнеэкономической
деятельности
Создание на иностранном языке или модернизация
существующих сайтов экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, содержащих
контактную информацию об организации, а также
информацию о производимых ею товарах (работах, услугах)
Продвижение информации о деятельности
Создание, обеспечение работы и перевод на английский язык
интернет-сайта экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
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Содействие в приведении продукции в соответствие с
требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ,
услуг)
(стандартизация,
сертификация,
необходимые
разрешения)
Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной
собственности, в том числе получении патентов на результаты
интеллектуальной деятельности, в Российской Федерации и за
рубежом
Содействие в формировании и продвижении экспортного и
соответствующего инвестиционного предложения, в том числе
в
подготовке,
переводе
на
иностранные
языки
презентационных и других материалов в электронном и
печатном виде
Проведение патентных исследований иностранных рынков
для субъектов малого и среднего предпринимательства
организация участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях, международных и межрегиональных бизнесмиссиях и других промоутерских мероприятиях на территории
Российской Федерации и за рубежом
организация семинаров, круглых столов, мастер-классов
Доступ к российским и международным информационным
порталам и базам данных по тематике внешнеэкономической
деятельности
Перечень наиболее крупных потребителей услуг за
последние 3 года:
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ООО "УНИСИБМАШ"
ООО НПФ «Гранч»
ЗАО «Вектор-БиАльгам»
ООО «Элизиум»
Перечень наиболее значимых реализованных проектов:
наименование проекта 1
…
…
Полное наименование объекта 9 инновационной
инфраструктуры (сокращенное наименование)
Полное наименование организации (сокращенное
наименование), на базе которой создан объект 9
Тип объекта 9
Основное назначение объекта 9
Краткое описание объекта 9 (не более 1500 знаков)

Некоммерческая организация «Фонд развития малого и
среднего предпринимательства Новосибирской области»
(Гарантийный фонд НСО)

Гарантийный фонд
Предоставление финансовой поддержки
Ключевое направление деятельности Фонда по оказанию
помощи организациям малого и среднего бизнеса – это
предоставление поручительств. Поддержка регионального
бизнеса – задача, в решении которой Фонд принимает
активное участие. Мы помогаем в подборе кредитных и
лизинговых программ. Для участия в программах,
направленных на развитие бизнеса, юридическое лицо
должно быть зарегистрировано на территории Новосибирска
или области и вести безубыточную деятельность не менее 6
месяцев. Помощь от государства малому бизнесу
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Муниципальные образования, на территории которых
расположен объект 9
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 9
Количество организаций-резидентов, единиц
Основные направления (виды) деятельности объекта 9:

осуществляется
при
непосредственной
поддержке
Правительства региона.
Объем активов Фонда – 1,3 млрд. рублей.
Партнеры: 19 банков, 1 лизинговая компания.
В апреле 2015 года крупнейшее национальное рейтинговое
агентство России «Эксперт РА» присвоило Фонду развития
малого и среднего предпринимательства Новосибирской
области рейтинг класса «А+»: « Очень высокий уровень
надёжности гарантийного покрытия»
г. Новосибирск
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 33
http://www.fondmsp.ru/

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализующих
проекты развития и расширения бизнеса, вытекающих из
заключаемых ими кредитных договоров, договоров займа,
лизинга (финансовой аренды), о предоставлении банковской
гарантии. И иных договоров, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации
Участие в реализации целевых и ведомственных программ,
содействующих
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
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Участие в организации и проведении конференций, выставок,
ярмарок,
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Оказание консультационных, информационных услуг в
области предпринимательской деятельности юридическим и
физическим лицам
Перечень основных оказываемых услуг:
наименование услуги 1
наименование услуги 2
Города с развитой инновационной инфраструктурой

Предоставление поручительств по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства
Консультационные услуги в области предпринимательской
деятельности
Новосибирск

58
Ассоциация инновационных регионов России

