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Аббревиатуры, используемые в документе 

 

АО «АИР», Агентство, 

АИР 
- Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития 

Новосибирской области» 

 

НСО - Новосибирская область 

РФ - Российская Федерация 

ТОСЭР - Территория опережающего социально-экономического развития 

ГЧП - Государственно-частное партнёрство 

МЧП - Муниципально-частное партнёрство 

ПЛП - Промышленно-логистический парк Новосибирской области 

Биотехнопарк, БТП - Научно-технологический парк в сфере биотехнологий 

Минпромторг НСО - Министерство промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

Минэкономразвития 

НСО 
- Министерство экономического развития Новосибирской области 

ОИОГВ - Областные исполнительные органы государственной власти 

РЦК - Региональный центр компетенций в сфере производительности 

труда 

БП - Бизнес-план 

ЗУ - Земельный участок 

ОРЦ - Оптово-распределительный центр 

СХК                                            -    Сельскохозяйственный кооператив



 

Основные направления деятельности Агентства определены постановлением Правительства Новосибирской 

области №283-п, которое также закрепляет за Агентством статус специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Новосибирской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение инвестиций, поиск инвесторов для реализации 

инвестиционных проектов на территории Новосибирской области 

Оказание услуг по организационному и правовому консультированию 

сопровождаемых инвестиционных проектов 

Содействие развитию государственно-частного партнерства в 

Новосибирской области 

Стимулирование развития создаваемых и действующих парковых проектов 

в Новосибирской области 

Подбор инвестиционных площадок на территории Новосибирской области 

для реализации инвестиционных проектов 

Стимулирование создания и развития ТОСЭР (территорий 

опережающего социально-экономического развития) в Новосибирской 

области 

Маркетинговое и информационное продвижение инвестиционных 

возможностей и проектов НСО в РФ и за ее пределами в рамках своей 

компетенции. Формирование имиджа НСО как региона с высоким 

инвестиционным потенциалом. 

Обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, российскими и иностранными государственными инвестиционными 

агентствами, институтами развития с целью использования их возможностей 

по финансированию и поддержке инвестиций на территории НСО 

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

инвестиционной сфере, участие в разработке государственных и 

муниципальных программ, направленных на развитие существующих и 

создание новых предприятий, стратегических документов и программ 

развития НСО 

Финансирование инфраструктурных проектов за счет собственных или 

привлеченных средств в соответствии с утвержденными государственными, 

ведомственными целевыми программами 



 

Кроме того, для обеспечения реализации отдельных задач, в том числе в рамках 

национальных проектов, на базе АО «АИР» созданы и развиваются соответствующие центры 

компетенций: 

 

 

              Центр развития государственно-частного партнерства 

 

 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда  

(создан в июле 2018 года) 

 

 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и  

поддержки фермеров (создан в июне 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отметим крупнейшие инвестиционные проекты, привлеченные АИР в Новосибирскую область в 

2019 году (по проектам определено место локализации с учетом всех потребностей для реализации 

проекта, заключены инвестиционные соглашения): 

 Строительство завода по производству соленых закусок с заявленным объемом 

инвестиций 12 млрд рублей; 

 Создание транспортно-логистического центра «Сибирский» с заявленным объемом 

инвестиций 5 млрд рублей; 

 Строительство производственно-логистического комплекса с заявленным объемом 

инвестиций 1 млрд рублей. 

 

Данные проекты реализуются на территории Промышленно-логистического парка 

Новосибирской области (ПЛП), который является крупнейшей инвестиционной площадкой 

региона и одним из наиболее успешно развивающихся индустриальных парков России. 

 

Информация о ходе реализации указанных проектов 

№ 

п/п 

Наименование 

организации и 

проекта 

Стадия реализации и сопровождения проекта  

1 Завод по производству 

соленых закусок 

 

Инвестор:   
ООО «Фрито Лей 

Мануфактуринг» 

(ПепсиКо)  

 

 

Характеристики проекта: 

 Заявленный объем инвестиций: 12 млрд руб. 

 Новые рабочие места: 900 

 Присвоен статус резидента ПЛП в 2019 г 

 Планируемый ввод в эксплуатацию: 2021 г. (первая очередь) 

 

Трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано в 

рамках Российского инвестиционного форума (г. Сочи, февраль 2019 г.).  

В сентябре 2019 г. заключен договор аренды земельного участка площадью 38 га.  В 

настоящее время осуществляется государственная экспертиза проекта, готовятся 

документы для получения разрешения на строительство. 

Начало строительства намечено на весну 2020 г. 

Компания планирует не только закупать сырьё у новосибирских поставщиков, но и 

реализовывать на территории Новосибирской области агропрограмму по внедрению 

ведущих агропрактик для выращивания чипсового картофеля. Весной 2020 г. 

запланированы совместные выезды в Карасукский, Баганский, Купинский, 

Краснозёрский районы в целях реализации аграрного направления компании 

ПепсиКо. 

 

2 Строительство 

производственно-

логистического 

комплекса 

 

Инвестор:  
ООО «Алютех- 

Новосибирск» 

 

Характеристики проекта:  

 Заявленные объем инвестиций: 1 млрд руб. 

 Новые рабочие места: 230 

 Присвоен статус резидента ПЛП в 2019 г. 

 Планируемый ввод в эксплуатацию: 2021 г. 

 

Трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано в 

рамках Петербургского международного экономического форума (г. Санкт-

Петербург, июнь 2019 г.).  В июле 2019 года подписан договор купли-продажи 

земельных участков общей площадью 10 га. В настоящее время выполняется 

проектирование. Начало строительства запланировано на сентябрь 2020г. 

По результатам работы в 2019 году                                                                       

объем привлеченных АИР инвестиций в Новосибирскую область составил 

более 18 млрд рублей 



 

В настоящее время на территории парка инвестиционные проекты реализуют 

20 резидентов парка и 3 пользователя инфраструктуры. 

   

Кроме того, с 2019 года АИР ведет преддоговорную работу по размещению нескольких крупных 

проектов как на территории ПЛП, так и на других площадках Новосибирской области: 

 Проект по созданию распределительного центра с заявленным объемом инвестиций        

1 млрд. рублей (площадка ПЛП). 

 Проект по строительству центра обработки данных с заявленным объемом инвестиций   

2 млрд рублей (площадка ПЛП). 

 Проект по строительству завода по производству кормов для животных с заявленным 

объемом инвестиций 7 млрд руб.  

 Проект по строительству складского комплекса с заявленным объемом инвестиций 

4 млрд руб.  

 Проект по глубокой переработке зерна с заявленным объемом инвестиций более 10 млрд 

руб.  

Если говорить о ПЛП, то на сегодняшний 

день парк обеспечен всей современной 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой.  

Территория парка предназначена для 

размещения производственных и 

логистических предприятий. ПЛП имеет 

сертификат соответствия национальному 

стандарту индустриальных парков и включен 

в федеральный реестр индустриальных парков 

России. 

В 2019 году состоялось открытие двух 

предприятий, созданных на территории 

Промышленно-логистического парка 

Новосибирской области. 

В июле 2019 года компания «РоссПак» 

запустила производство упаковки и одноразовой 

посуды.   В рамках первой очереди 

инвестиционного проекта построен 

производственный корпус общей площадью 5,2 

3 Создание транспортно-

логистического центра 

«Сибирский» 

 

Инвестор:  
ООО «НТТ» 

 

Характеристики проекта: 

 Заявленные объем инвестиций: 5 млрд руб. 

 Новые рабочие места: 300 

 Планируемый ввод в эксплуатацию: 2021 г. (первая очередь) 

 

Определен земельный участок на территории ПЛП для реализации 

инвестиционного проекта. Инвестором проведены инженерно-геодезические и 

геологические изыскания на земельном участке, разрабатывается генеральный план 

размещения объектов и железнодорожных путей.  Выполняется проектирование, 

старт строительства запланирован на 2020 г. 



 

тыс. м².  Во второй очереди компания планирует строительство складского корпуса общей 

площадью 4 тыс. м². Общий заявленный объем инвестиций — порядка 300 млн рублей, из них 

компания уже вложила более 212 млн рублей.  

В сентябре 2019 года в ПЛП заработал новый 

распределительный центр «Толмачёво» 

федеральной торговой сети «Пятёрочка» 

компании X5 Retail Group.  Общая площадь 

распределительного центра – 38 тыс. м
2
. Он 

обеспечит продуктами магазины «Пятёрочка» 

Новосибирской, Омской, Томской, 

Кемеровской областей, Красноярского и 

Алтайского краёв, а также Республики Алтай 

и Республики Хакасия (на 30 июня 2019 в 

Сибири работали 583 универсама). Мощность 

РЦ позволяет обрабатывать 5 000 тонн груза в 

сутки и обслуживать 1200 торговых объектов. 

Бесперебойную работу логистического центра обеспечивают более 500 сотрудников и около 100 

единиц техники. Новый логистический комплекс станет точкой сосредоточения местных 

поставщиков в условиях активного роста торговой сети в регионах Сибири. При выходе на полную 

мощность логистический комплекс будет обрабатывать продукцию более чем 700 поставщиков. 

Работа РЦ позволит увеличить долю товаров производителей Новосибирской области, которая на 

момент открытия составляла порядка 20%.  Общий объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд 

рублей.  

Кроме того, в ПЛП начал работать распределительный центр «Лента», общая площадь объекта — 

28 тыс. м².  Управляющая компания ПЛП обеспечила подключение объекта компании к 

инженерным сетям парка. 

В 2019 году новые производственные линии запустили компании «Сибалюкс Ресурс» и «ЗТИ 

Сибирь» (2 производственные линии). Кроме того, «ЗТИ Сибирь» приступила к реализации второй 

очереди своего проекта – строительство собственного склада. Холдинг «Арнег» также завершил 

проектирование второй очереди завода и в 2020 году приступит к реализации проекта.  

Продолжается строительство логистического комплекса класса А – проект компании 

ООО «Терминал-1».  

В 2020 году свои объекты планируют ввести в эксплуатацию такие резиденты ПЛП, как «ИЭК» и 

«РусАгроМаркет». Компания «ИЭК» практически завершила строительство производственного 

комплекса и в конце 2019 года приступила к пуско-наладочным работам. Официальный запуск 

предприятия намечен на первое полугодие 2020 г. Холдинг «РусАгроМаркет-Новосибирск» 

планирует в 2020 году ввести в эксплуатацию первую очередь оптово-распределительного центра. 

В общей сложности резидентами и пользователями инфраструктуры ПЛП в 2019 году вложено 

более 5,5 млрд рублей инвестиций.  Объем налоговых отчислений в бюджет региона за 2019 год 

составил 594 млн рублей, а в федеральный 430 млн рублей.  Общий заявленный объем инвестиций 

резидентов и пользователей инфраструктуры – порядка 74 млрд рублей, на текущий момент 

освоено около 39 млрд рублей.  



 

Таблица 1 – Финансовые показатели деятельности резидентов, пользователей инфраструктуры и 

управляющей компании ПЛП за 2019 год 

20 резидентов и 3 пользователя инфраструктуры 

Объем инвестиций, 

млн руб. 

Новые 

рабочие места 

Федеральные 

налоги*, 

млн руб. 

Региональные 

налоги*, 

млн руб. 
Заявленные 

инвестиции, 

всего 

Освоено 

в 2019 

году  

Всего 

освоено, 

нарастающим 

итогом 

Создано  

в 2019 

году 

Всего 

создано, 

нарастающим 

итогом 

Факт  

за 2019 

год 

Получено 

всего 

нарастающим 

итогом 

Факт  

за 2019 

год 

Получено 

всего 

нарастающим 

итогом 

73 964 5 533 38 682 759 2 700 430 1 158 594 2 043 

 

* Налоги от производственной деятельности с учетом налогов, уплаченных АО «УК «ПЛП» 

АО «АИР» осуществляет комплексное сопровождение всех проектов, реализуемых на территории 

ПЛП, на каждом этапе реализации проекта: как на стадии подбора площадки и строительства, так и 

после запуска объекта в эксплуатацию, оказывая следующие услуги: 

 организационно-консультационное содействие в получении мер господдержки; 

 информирование об изменениях инвестиционного законодательства, мерах поддержки и 

возможностях привлечения дополнительного финансирования конкретных проектов; 

 подготовка предложений по расширению действующих производств и по реализации 

вторых очередей проектов; 

 сопровождение при решении технических вопросов (координирование выдачи ТУ, 

организация рабочих встреч с управляющей компанией ПЛП, подготовка предложений); 

 информирование компаний о конгрессно-выставочных мероприятиях; 

 организация посещений предприятий (экскурсий), организация встреч с 

потенциальными партнерами резидентов. 

 

В 2019 году в связи с запуском новых производств на площадке ПЛП значительно выросло 

потребление энергоресурсов. В частности, потребление тепловой энергии выросло на 45%, 

электроэнергии – на 17,5 %, объем принимаемых ливневых стоков увеличился в 4,5 раза.  В 2019 

году комплекс очистных сооружений ПЛП начал принимать хозяйственно-бытовые стоки. 

Для успешной реализации проектов резидентов и привлечения на площадку новых инвесторов 

управляющая компания ПЛП продолжает работу по развитию инфраструктуры парка. 

В 2019 году были проведены работы по расширению газораспределительных сетей. Завершено 

проектирование трансформаторной подстанции (220/20 киловольт), строительство которой 

планируется начать в 2020 году. 

С каждым годом растет грузопоток резидентов парка, поэтому очень важно решение вопроса по 

строительству развязки в центре ПЛП. Сейчас совместно с компанией-проектировщиком и ФУАД 

прорабатываются варианты строительства развязки. Строительство запланировано на 2022 – 

2026 гг. 

 



 

организация  

финансово-

экономических 

процессов 

Помимо ПЛП, Агентство сопровождает создание и развитие других 

индустриальных парков, территорий с особым статусом и промышленных 

площадок.  

 
 

С 2019 года по поручению Правительства 

Новосибирской области, АО «АИР» осуществляет 

                    финансовое и административное сопровождение 

деятельности Научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово (далее 

– Биотехнопарк, БТП).  Ключевая задача – вывести Биотехнопарк на безубыточную деятельность к 

01 июля 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен полный аудит по всем направлениям деятельности АО «УК «Биотехнопарк», по итогам 

которого были проведены следующие мероприятия: 

 кадровое делопроизводство и локально-нормативная документация компании приведены в 

соответствие действующему законодательству;   

 проведена реструктуризация долгов управляющей компании с учетом текущих финансовых 

возможностей компании; 

 организовано ведение судебно-претензионной работы по текущей задолженности 

контрагентов; 

 запущен электронный документооборот для обеспечения учета и контроля финансовой и 

юридической документации управляющей компании. 

 

Некоторые результаты совместной работы АИР и Биотехнопарка: 

 67 новых компаний-клиентов в Испытательном лабораторном центре Биотехнопарка (ИЛЦ); 

 на 23% увеличилось количество исследований и испытаний, проводимых ИЛЦ, по 

сравнению с 2018 годом; 

 расширен перечень проводимых испытаний и исследований Клинико-диагностической 

лабораторией БТП; 

 создана электротехническая лаборатория, которая оказывает услуги как резидентам 

ведение кадрового 

делопроизводства 

 

ведение бухгалтерского               

и налогового учета 

правовое обеспечение 

деятельности 

Ключевые направления работы АИР 

 

ИТ-сопровождение 

деятельности 

компании 

маркетинговое 

сопровождение 



 

Биотехнопарка, так и широкому спектру других организаций. 

 В прошлом году новым резидентом парка стала компания «Медицинский интегратор», которая 

планирует реализовать проект по организации производства экспериментальных партий БАДов. 

Резидент БТП «Фармогель» приступил к строительству своего объекта, а 2 резидента 

(АО НПК «Катрен» и ООО «Ангиолайн») ввели в эксплуатацию свои объекты на площадке 

Биотехнопарка. 

 Для продвижения площадки и услуг Биотехнопарка разработаны рекламно-информационные 

материалы по всем направлениям деятельности парка, на завершающем этапе находится работа по 

созданию нового официального сайта. Организовано участие Биотехнопарка в крупнейших 

профильных мероприятиях региона – Форумах «Технопром», OpenBio, «InPark-2020».  

Организована работа со средствами массовой 

информации по освещению деятельности 

Биотехнопарка. Был организован выход материалов 

в СМИ на федеральном уровне («Российская газета», 

спецвыпуск «Здравоохранение» к IV Форуму в 

области биотехнологий «БИОТЕХМЕД», сентябрь 

2019 года). Кроме того, информационный материал о 

Биотехнопарке был размещен в германском 

ежегоднике German Mitelstand «Russlands Regionen 

im Check», который будет распространяться на 

конгрессно-выставочных мероприятиях Германии в 

2019-2020 гг. 

Проведенная АО «АИР» работа позволила 

обеспечить стабильную деятельность БТП и 

достигнуть положительного финансового результата 

по операционной деятельности. Выручка 

Биотехнопарка по итогам 2019 года составила 30,5 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем выручка 

компании в 2018 года. 

На сегодняшний день первая очередь площадки Биотехнопарка полностью заполнена резидентами. 

В связи с этим прорабатываются варианты получения земельного участка для формирования второй 

очереди парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Территория опережающего социально-экономического 

развития «Линёво» 

АО «АИР» сопровождает 7 инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на ТОСЭР «Линёво». По шести 

сопровождаемым проектам при взаимодействии с Правительством Новосибирской области и 

местной администрацией сформированы и переданы в аренду земельные участки. 

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, 

реализуемых в ТОСЭР «Линёво» 
№ 

п/п 

Наименование организации и 

проекта 
Стадия реализации и сопровождения проекта  

1 

Фабрика по производству 

цельноформованной обуви и 

деталей низа обуви из 

полимерных материалов 

 

Инвестор: ООО «ЭваЛинК» 

(учредитель ООО «ОБУВЬ 

РОССИИ»)  

Заявленный объем инвестиций: 759 млн руб. 

Присвоен статус резидента ТОСЭР «Линёво» 

9 июня 2018г. проект одобрен Советом по инвестициям Новосибирской 

области. Заключен договор аренды земельного участка с 

администрацией р.п. Линево. 

Инвестором получено разрешение на строительство. Компания 

планирует выход на площадку и строительство производственного 

помещения в 2020 году.  

2 

Машиностроительный завод 

пищевого оборудования 

 

Инвестор: ООО «Сибтехфарм» 

Заявленный объем инвестиций: 400 млн руб. 

Присвоен статус резидента ТОСЭР «Линёво» 

5 декабря 2019г. проект одобрен Советом по инвестициям 

Новосибирской области. 

АО «АИР» подобран земельный участок для реализации проекта 

инвестора. Участок предоставлен ООО «Сибтехфарм» в аренду без 

торгов как масштабному инвестиционному проекту.  

3 

Производство металлических 

конструкций 

 

Инвестор: ООО «АМИ» 

 

Заявленный объем инвестиций: 200 млн руб. 

Присвоен статус резидента ТОСЭР «Линёво» 

19 июня 2019г. проект одобрен Советом по инвестициям Новосибирской 

области. 

АО «АИР» подобран земельный участок для реализации проекта 

инвестора. Участок предоставлен ООО «АМИ» в аренду без торгов как 

масштабному инвестиционному проекту. 

4 

Завод по производству солей 

редких и редкоземельных 

металлов 

 

Инвестор: ООО ПК «Лантан»  

Заявленный объем инвестиций: 150,7 млн руб. 

Присвоен статус резидента ТОСЭР «Линёво» 

1 ноября 2018г. проект одобрен Советом по инвестициям Новосибирской 

области. 

АО «АИР» подобран земельный участок для реализации проекта 

инвестора. Участок предоставлен ООО ПК «Лантан» в аренду без торгов 

как масштабному инвестиционному проекту. 

5 

Комплекс по утилизации отходов 

углеобогащения 

 

Инвестор: ООО «Экомайн» 

 

Заявленный объем инвестиций: 244 млн руб. 

Ведется работа по присвоения статуса резидента ТОСЭР. 

5 декабря 2018г. проект одобрен Советом по инвестициям 

Новосибирской области. 

АО «АИР» подобран земельный участок для реализации проекта 

инвестора. Участок предоставлен ООО «Экомайн» в аренду без торгов 

как масштабному инвестиционному проекту. 

6 

Завод по производству изделий 

из профилей, выполненных с 

помощью холодной штамповки 

или гибки 

 

Инвестор: ООО «Профиль сталь» 

Заявленный объем инвестиций: 19,4 млн руб. 

Ведется работа по присвоения статуса резидента ТОСЭР. 

27 декабря 2019г. проект одобрен Советом по инвестициям 

Новосибирской области. 

Ведется подбор площадки для реализации проекта инвестора. В 

Минэкономразвития РФ направлены документы для включения 

компании в реестр Резидентов ТОСЭР. 

Территории опережающего социально-экономического развития 



 

7 

Станция технического 

обслуживания тяжелой техники 

и грузовой магистральной 

техники  

 

 Инвестор: ООО «Алькор» 

 

Заявленный объем инвестиций: 79,4 млн руб. 

19 июня 2019г. проект одобрен Советом по инвестициям Новосибирской 

области. 

АО «АИР» подобран земельный участок для реализации проекта 

инвестора. Участок предоставлен ООО «Экомайн» в аренду без торгов 

как масштабному инвестиционному проекту. 

 

Общий объем заявленных инвестиций по сопровождаемым проектам составляет 1,3 млрд рублей, 

количество создаваемых рабочих мест – 317. 

Одна из ключевых задач для Агентства по развитию ТОСЭР «Линёво» в 2019 году – формирование 

заявки в Фонд развития моногородов (ФРМ) для получения софинансирования расходов на 

создание объектов инфраструктуры для инвесторов. В рамках этой задачи Агентством совместно с 

органами государственной исполнительной власти и Администрацией р.п. Линёво был проведен 

целый ряд работ: 

 7 земельных участков сформированы и переданы администрации р.п. Линево на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. Участки предназначены для передачи в аренду 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов, а также для создания объектов 

инфраструктуры. 

 Проработаны все вопросы по инфраструктурному обеспечению инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации на ТОСЭР «Линево» (потребности резидентов, наличие и 

качество существующей инфраструктуры, возможность подведения дополнительных 

мощностей и дорожно-транспортной инфраструктуры, объем затрат на строительство 

дополнительных объектов, найдены инженерные решения по созданию возможности 

обеспечения электроэнергией проектов резидентов). 

 Разработаны бизнес-планы, ТЭО и другая документация по инвестиционным проектам 

резидентов в соответствии с требованиями Фонда развития моногородов. 

Для корректировки и оперативного устранения замечаний АИР в онлайн режиме осуществлял 

взаимодействие со специалистами ФРМ. Заявка подписана Губернатором Новосибирской области и 

передана в ФРМ в январе 2020 года. Фонд развития моногородов приступил к ее предварительной 

оценке.  

АО «АИР» продолжает работу по привлечению инвесторов на свободные инвестиционные 

площадки ТОСЭР «Линёво», ведется работа ещё с 3 компаниями, выразившими заинтересованность 

в реализации инвестиционных проектов на данной территории.   

Территория опережающего социально-экономического развития «Горный» 

 

В апреле 2019 года статус территории опережающего социально-

экономического развития был присвоен р.п. Горный.   

АИР подготовлена и утверждена дорожная карта по развитию и 

привлечению инвестиций на территорию опережающего 

социально-экономического развития «Горный». 

Во взаимодействии с сетевыми, проектными, железнодорожными и 

иными организациями проведена работа по оценке земельных 

ресурсов и инфраструктурных возможностей инвестиционных 



 

площадок ТОСЭР. Подготовлен перечень мероприятий по снятию возможных инфраструктурных 

ограничений с описанием затрат по созданию инженерной инфраструктуры для обеспечения 

исполнения требований потенциальных резидентов. 

На конец 2019 года статус резидента ТОСЭР «Горный» присвоен одному инвестору — компании 

«Диабаз», которая планирует реализовать на территории р. п. Горный проект по производству 

диабазовой муки и другой кислотоупорной продукции. Ещё для 6 проектов определена 

инвестиционная площадка в границах ТОСЭР «Горный» и ведется проработка необходимых 

инфраструктурных мощностей. 

В течение 2019 года Агентство вело работу по продвижению ТОСЭР Новосибирской области и 

привлечению инвесторов как на территории региона, так и за его пределами. Для продвижения 

использовались различные каналы и инструменты: 

1. Реклама и работа со СМИ.  

 Размещение публикаций в федеральных СМИ. Информационные материалы о ТОСЭР 

«Линево» и «Горный» были размещены в федеральных выпусках изданий «Комсомольская 

правда», «Российская газета», «Коммерсанта». Спецвыпуск издания «Комсомольская правда» 

распространялся на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. В 

общей сложности в СМИ вышло 247 публикаций о ТОСЭР региона. 

 Радиореклама на региональном и федеральном уровне. В апреле-августе 2019 года рекламная 

кампания ТОСЭР Новосибирской области проводилась в рамках федерального эфира «Радио 

Комсомольская правда» - рекламные ролики, ряд программ с участием руководства АИР в 

рамках которых обсуждались преимущества региона и ТОСЭР. На региональном радио 

рекламная кампания проводилась в сентябре-октябре – на 3-х радиостанциях в Новосибирске 

(BusinessFM, Радио7, ЕвропаПлюс).  

Кроме того, для продвижения ТОСЭР использовались такие инструменты как наружная реклама и 

социальные сети. На выезде из аэропорта «Толмачево» в город Новосибирск установлен билборд с 

рекламой ТОСЭР «Горный». Кроме того, на регулярной основе информация о преимуществах 

ТОСЭР размещалась в социальных сетях АИР. 

2. Использование технологии активных продаж.  

В июле-сентябре 2019 года проведен телефонный обзвон предприятий Новосибирской области, 

республики Хакасия, Кемеровской области, Алтайского края, Красноярского края, Иркутской 

области на предмет выявления интереса к развитию бизнеса на ТОСЭР «Горный». Для проведения 

обзвона был сформирован реестр компаний в соответствии с перечнем видов экономической 

деятельности, разрешенным на ТОСЭР, и с размером выручки от 50 млн рублей в год. Критерий 

выручки устанавливался с целью включения в реестр компаний, которые потенциально могут быть 

заинтересованы и имеют возможность развития своего бизнеса. В реестр вошли 1 685 компаний. По 

итогам «холодных звонков» была направлена расширенная информация об условиях размещения на 

ТОСЭР 483 компаниям. Для 3 компаний сформированы индивидуальные предложения по 

размещению проектов с учетом потребностей конкретного инвестора. 

3. Конгрессно-выстовочные мероприятия.  

На протяжении всего года АИР участвовал в конгрессно-выставочных мероприятиях федерального 

и регионального уровня. На всех мероприятиях проводилась презентации ТОСЭР «Горный» и 

«Линёво». В том числе на таких крупных федеральных и региональных мероприятиях, как 



 

Российский инвестиционный форум, VI Всероссийская конференция «Развитие городских 

агломераций России», Технопром-2019, Сибирский производственный форум и др. 

4. Сотрудничество с УФНС России по Новосибирской области.  

Поскольку ТОСЭР Новосибирской области — это территории с особым налоговым статусом, 

возможности локализации предприятий на них были презентованы на публичных обсуждениях 

правоприменительной практики налоговых органов, а также на II Новосибирском налоговом 

форуме «Налоговая политика и практика: на пути к диалогу». Кроме того, рекламно-

информационные материалы о ТОСЭР «Линево» и ТОСЭР «Горный» размещены в Едином 

регистрационном центре, который выполняет регистрационные действия в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории региона.  

 

Другие инвестиционные площадки 

 АО «АИР» ведет реестр инвестиционных площадок Новосибирской области. На начало 2020 

года реестр содержал сведения о 505 объектах, находящихся в государственной, муниципальной и 

частной собственности.  

221
284

площадки в государственной и муниципальной собственности

площадки в частной собственности
 

За 2019 год количество инвестиционных площадок в базе АИР увеличилось на 44%. Из них 

значительный рост (практически в два раза) наблюдается по площадкам и объектам, находящимся в 

частной собственности (на 95%) за счет работы с партнерами (агентствами недвижимости, 

консалтинговыми и иными организациями, специализирующимся по работе в сфере коммерческой 

недвижимости) и с частными лицами. Для каждой площадки из реестра подготовлены 

инвестиционные паспорта. Сформированный реестр позволяет в кратчайшие сроки предоставить 

инвестору полную информацию о площадках Новосибирской области, в наибольшей степени 

соответствующих его требованиям.    

АО «АИР» оказывается содействие в формировании и развитии инженерной инфраструктуры 

перспективных инвестиционных площадок региона. В 2019 году был проведен анализ и 

подготовлена информация по следующим площадкам: 

 площадки на территории ТОСЭР «Линево» и «Горный»; 

 земельный участок (92 га) в районе п. Садовый (восточная транспортно-логистическая зона 

Новосибирской агломерации); 

 перспективная промышленная зона, включающая несколько земельных участков общей 

площадью 273 га на территории Мичуринского сельсовета Искитимского района; 

 площадка комбикормового завода в г. Барабинск; 

 две площадки для ООО «Кроношпан»: НСО, Искитимский район, с. Старый Искитим – ст. 

Евсино и НСО, Тогучинский район, МО р.п. Горный, п. Никольский; 



 

 Верх-Тулинская агропромышленная зона Новосибирского района НСО; 

 Промышленно-логистический парк «Восточный» и земельные участки вблизи него на 

территории Станционного сельсовета Новосибирского района. 

В отношении данных площадок был проведен целый ряд работ по анализу возможностей их 

инфраструктурного развития: 

 проведен анализ существующих энергетических мощностей и транспортной инфраструктуры; 

 сформированы решения по инженерному обеспечению площадок, в том числе при 

взаимодействии с организациями, обеспечивающими создание и развитие инженерных сетей и 

инфраструктуры на территории Новосибирской области; 

 определены возможности перспективного развития инженерной инфраструктуры 

инвестиционных площадок; 

 определены финансовые затраты на создание необходимой инфраструктуры на 

инвестиционных площадках. 

 

В общей сложности в 2019 году в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области 

поступило и было проработано 74 обращения по подбору площадки для реализации проекта. На 

сегодняшний день в работе находится 16 таких проектов. 

 

Эффективное развитие территории, создание специализированных площадок для привлечения 

инвестиций - важнейший фактор устойчивого экономического роста региона. Именно поэтому 

Новосибирская область уделяет особое внимание созданию промышленной и инновационной 

инфраструктуры, включая и индустриальные парки, и технопарки 

Ежегодно, начиная с 2011 года, Агентство проводит 

Форум «InPark». Форум является одной из ведущих 

экспертных площадок по тематике создания и развития 

индустриальных парков. В нем принимают участие 

российские и международные эксперты. 



 

С 2019 года Форум проводится в новом статусе – Форум территорий развития и инвестиций. Новый 

статус позволил расширить тематику форума, привлечь новых экспертов и дополнительную 

аудиторию. 

В 2019 году тематика Форума включала рассмотрение вопросов развития индустриальных парков, 

промышленных кластеров и технопарков, а также их роли в реализации национальных проектов. 

Форум проводился при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. В мероприятии приняли участие более 320 участников из 31 региона России, а также 

делегации из Японии и Франции. Перед гостями на 5 экспертных сессиях выступили 25 спикеров, 

участники Форума также побывали и на промышленных площадках региона. 

Ключевые спикеры и участники Форума:  

 Министерство 

промышленности РФ 

 Ассоциация индустриальных 

парков России 

 Ассоциация кластеров и 

технопарков России 

 Российский фонд прямых 

инвестиций 

 Агентства и Корпорации 

развития регионов  

 Международные 

консалтинговые компании 

 Руководители управляющих 

компаний промышленных 

парков, технопарков, особых экономических зон  

 

В рамках Международного форума территорий развития и инвестиций InPark-2019 было подписано 

соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и АО «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых Инвестиций». Соглашение предполагает совместную работу 

региона и РФПИ в части привлечения и сопровождения инвестиционных проектов иностранных 

инвесторов. Координатором работы со стороны Правительства НСО является АО «АИР».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сопровождение инициаторов проектов в режиме «одного окна» 

Агентство осуществляет постоянную работу по консультированию заявителей по инвестиционной 

тематике. В 2019 году количество оказанных специалистами Агентства консультационных услуг по 

сравнению с 2018 годом увеличилось в 1,5 раза. 

Всего за год сотрудниками АИР по 163 входящим обращениям было оказано 485 услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также, АО «АИР» оказывает инициаторам проектов содействие в подготовке пакета документов 

для подачи заявки на предоставление мер государственной поддержки на территории 

Новосибирской области.  

За 2019 год государственная поддержка одобрена по 6 проектам, сопровождаемым АО «АИР»: 

 Расширение комплекса санаторно-курортной зоны на 

базе АО «Санаторий «Краснозерский» на территории 

Краснозерского района 

 Распределительный центр для X5 Retail Group ФТС 

«Пятёрочка» 

 Оптово-распределительный центр 

сельскохозяйственной продукции 

 Организация Транспортно-пересадочного узла по 

Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе                  

г. Новосибирска 

 Распределительный центр «Магнит» 

 Строительство завода тарных изделий 

1,4 млрд. руб. 

общий объем одобренной поддержки 

(налоговые льготы и субсидии на 

срок до 7 лет) 

 

Общий объем заявленных инвестиций по одобренным проектам — порядка 11 млрд рублей. 

В настоящее время продолжается работа по ещё 5 инвестиционным проектам. 

 

 

 

 

 

485  
услуг 

оказано  

за 2019 год 



 

Деятельность центров компетенций, созданных на базе АИР 

Центр государственно-частного партнерства 

Основные направления деятельности Центра: 

 структурирование актуальных потребностей 

региона в формат инвестиционных проектов с 

применением механизмов ГЧП; 

 поиск и привлечение инвесторов к реализации 

проектов ГЧП на территории Новосибирской 

области; 

 продвижение механизмов ГЧП как 

инструмента решения задач развития 

инфраструктурного комплекса региона. 

 

При участи Центра в 2019 году заключено соглашение о ГЧП в отношении строительства 7 

поликлиник, в переговорном процессе АО «АИР» участвовало на стороне публичного партнера. 

Всего в работе Центра на сегодняшний день находится 23 проекта. Полный перечень проектов 

можно посмотреть в Приложении № 1.  

20 проектов – это частная инициатива. Кроме того, ведется разработка 3 проектов, инициаторами 

которых выступает АИР: 

 создание и эксплуатация стационарного отделения скорой медицинской помощи (emergency 

department) в городе Новосибирске; 

 создание и эксплуатация транспортно-пересадочного узла в городе Новосибирске; 

 создание и эксплуатация плавательного бассейна по ул. Часовой в Советском районе города 

Новосибирска. 

По этим проектам ведется совместная работа с профильными органами власти. 

Центр государственно-частного партнерства выступает экспертом и по многим проектам, 

планируемым к реализации как в Новосибирске, так и на территории районов области. В 2019 году 

были заключены соглашения с министерством жилищно-коммунального развития и энергетики 

Новосибирской области и с департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска. В 

рамках данных соглашений Центр ГЧП принимает экспертное участие в поиске, подготовке и 

дальнейшей реализации проектов по созданию, реконструкции и эксплуатации объектов 

коммунального комплекса и объектов социального обслуживания населения соответственно. 

Кроме того, Центр ГЧП АИР проводит работу по формированию партнерской сети с целью более 

качественной подготовки ГЧП проектов и привлечения инвесторов. Для этих целей в 2019 году 

были заключены следующие соглашения:  

 с ПАО «Сбербанк России» (сотрудничество в целях реализации инвестиционных проектов в 

сфере социальной и экономической инфраструктуры на условиях государственно-частного 

партнерства); 

 с ООО «Пи энд Пи Юнити» (сотрудничество в целях обеспечения благоприятных условий 

для подготовки и запуска инвестиционных проектов в сфере социальной и экономической 

инфраструктуры на условиях ГЧП (МЧП). 



 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда  

 

Для реализации мероприятий 

национального проекта 

«Производительность труда и 

поддержка занятости» на базе 

АО «АИР» создан Региональный 

центр компетенций в сфере 

производительности труда. 

В задачи РЦК входит методическая 

поддержка предприятий и органов 

государственной власти по вопросам 

повышения производительности труда. 

В августе 2019 года Новосибирская 

область подписала соглашение с Минэкономразвития РФ о сотрудничестве в сфере повышения 

производительности труда и поддержки занятости и вошла в список регионов-участников 

нацпроекта в 2019 досрочно. 

По результатам работы Центра в 2019 году заключено 3 соглашения между Федеральным центром 

компетенций в сфере производительности труда и новосибирскими предприятиями об участии в 

национальном проекте. По состоянию на 15 марта 2020 года в проект вошли уже 19 новосибирских 

компаний (плановый показатель на 2020 год составляет 23 компании). 

В отчетный период проводилась работа по продвижению национального проекта и привлечению в 

него новосибирских компаний. Специалистами РЦК проводились презентации нацпроекта в рамках 

региональных мероприятий, вебинары для предприятий муниципальных районов области, 

экскурсии на предприятия Новосибирской области с развитыми производственными системами. 

Кроме того, РЦК вел работу по организации обучения для компаний-участников проекта. В рамках 

этой работы РЦК была проведена целая серия мероприятий: 

 заключение Соглашения о сотрудничестве с Новосибирским государственным техническим 

университетом (далее – НГТУ) для реализации плана мероприятий регионального проекта; 

 32 часа мастер-классов по «Основам бережливого производства» на базе лин-лаборатории 

«Фабрика процессов» в НГТУ; 

 однодневный тренинг на базе Учебного центра ПАО «Сбербанк», посвященный 

теоретическим основам бережливого производства (в нем приняли участие 13 компаний, 26 

человек); 

 осуществляется совместная работа с экспертами Федерального центра компетенций для 

проведения очного отбора предприятий на участие в региональном проекте. В отборе примут 

участие 15 компаний (4 предприятия сельского хозяйства, 2 компании строительной отрасли, 

9 обрабатывающих предприятий). 

Кроме того, продолжается работа с предприятиями, которые уже вошли в региональный проект: 

 выстроены деловые контакты с руководством предприятий-участников регионального 

проекта, сформированы проектные команды на 12 предприятиях, отработан механизм 

дальнейших совместных действий; 



 

 для выявления уровня цифровизации предприятий-участников регионального проекта Центр 

совместно с экспертами НГТУ и Московской школы управления «Сколково» проводит аудит 

их цифровой зрелости (аудит прошли 7 компаний); 

 подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» на предмет оказания 

специалистами банка экспертной помощи всем участникам проекта. 

 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

 

      В рамках реализации нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на 

базе АИР создан Центр компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров.  

Центр создан 24 июня 2019 года. Он 

оказывает содействие субъектам МСП, 

ведущим деятельность в агропромышленном 

секторе на территории Новосибирской 

области. 

К функциям и услугам, предоставляемым Центром, относятся: 

 содействие в организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве; 

 организация взаимодействия с кредитными и лизинговыми организациями для привлечения 

финансирования; 

 проведение профильных совещаний, семинаров и конференций; 

 юридическая помощь, в т.ч. правовое обеспечение деятельности субъектов МСП и СХК; 

 помощь в маркетинге, продвижении и сбыте сельскохозяйственной продукции; 

 содействие в подборе сельскохозяйственной техники и оборудования; 

 помощь в подготовке и оформлении документов; 

 содействие в подборе квалифицированных кадров; 

 организация взаимодействия с ревизионными союзами сельскохозяйственных кооперативов. 

Центром разработано несколько финансово-экономических моделей развития малых форм 

хозяйствования в рамках сельхозкооперации на территории Новосибирской области. 

На сопровождении Агентства находится 3 проекта в сфере мясного и молочного животноводства, 

которым АИР оказывает информационную и консультационную поддержку по юридическим 

вопросам, подбору инструментов финансирования и мер господержки, подготовке документов в 

органы государственной власти и финансовые структуры. Всего за время работы Центра 

консультационные, юридические и маркетинговые услуги были оказаны более чем 70 

сельхозтоваропроизводителям региона. 

Кроме того, Центр ведет проект по созданию сельхозкооператива, который будет способствовать 

выводу продукции производителей Новосибирской области на экспортные рынки. В качестве 

пилотного района для реализации проекта выбран Коченевский район.  



 

С другой стороны, совместно с администрацией Кировского района Новосибирска проводится 

отбор потенциальных объектов сбытовой инфраструктуры для системной реализации 

сельскохозяйственной продукции новосибирских фермеров. Осуществляется создание сети 

городских рынков и столов заказов в партнерстве с Минпромторгом НСО.  

В 2019 году по инициативе АИР была создана «Сибирская ассоциация производителей растений». 

Участники ассоциации привлекаются к участию в нацпроекте «Формирование комфортной 

городской среды». В рамках нацпроекта «Экология» для увеличения площадей искусственного 

лесовосстановления ведется работа с Минприроды НСО по созданию тепличного комплекса по 

производству посадочного материала с закрытой корневой системой на территории региона и 

формированию парковой зоны в Новосибирском районе. 

Для популяризации проекта и привлечения новосибирских фермеров Центр проводит работу в 

районах. В 2019 году расширенные встречи прошли в 5 районах Новосибирской области 

(Барабинский, Куйбышевский, Здвинский, Северный, Коченевский).  В данных мероприятиях 

приняли участие как представители органов местного самоуправления районов, так и 

представители крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. 

Специалисты АИР представили возможности государственной поддержки малых форм 

хозяйствования и кооперативов, формы сельскохозяйственной кооперации, их преимущества, 

услуги Центра в части экономического, юридического, маркетингового сопровождения малых форм 

хозяйствования. 

 

Продвижение инвестиционных возможностей Новосибирской области 

Одна из ключевых задач Агентства инвестиционного развития Новосибирской области – 

продвижение Новосибирской области как инвестиционно-привлекательного региона, а также 

содействие в продвижении продукции и услуг новосибирских компаний в других регионах России и 

за рубежом.  

Важным инструментом продвижения Новосибирской области инвестиционных возможностей 

региона является участие и организация конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий 

регионального, федерального и международного уровня. В общей сложности в 2019 году 

сотрудники АИР приняли участие в 29 мероприятиях. С общим перечнем мероприятий и форматом 

участия можно ознакомиться в Приложение № 2. 

В рамках данной работы АИР на регулярной основе 

ведет работу с зарубежными партнерами: организация 

бизнес-миссий, выстраивание индивидуального 

взаимодействия компаний, развитие партнерской сети 

для продвижения возможностей региона, работа с 

зарубежными информационными изданиями. 

В 2019 году Агентство приняло участие в организации 

и приёме 16 зарубежных бизнес-миссий в 

Новосибирскую область.  

Япония: 

 Визит делегации РОТОБО и компании Кавасаки (февраль 2019 г.)  

 Визит делегации префектуры Хоккайдо из Японии (март 2019 г.) 



 

 Визит делегации РОТОБО (июль 2019 г.) в рамках визита совместно с Экспертным советом 

СО РАН по проблематике Парижского Соглашения 

 Визит делегации префектуры Хоккайдо 

(сентябрь 2019 г.) 

 Визит делегации РОТОБО (ноябрь 2019 г.) 

Китай  

 Визит делегации провинции Ганьсу (Китай) 

(октябрь 2019 г.) 

 Встреча делегации компании COFCO (Китай) с 

представителями Межрегиональной 

Ассоциации Сибирское Соглашение, 

Россельхознадзором по Новосибирской 

области, представителями Министерства сельского хозяйства Новосибирской области (июнь 

2019 г.) 

 Делегация Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора (сентябрь 2019 г.) 

Монголия 

 Визит делегации из Сухэ-Баторского Аймака Монголии (март 2019 г.) 

Азербайджан 

 Визит делегации Азербайджана (апрель 2019 г.); 

Европейские страны 

 Визит делегации Франко-Российской ТПП в 

Новосибирскую область 

 Визит делегации Швейцарской 

Конфедерации во главе с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Швейцарской 

Конфедерации в Российской Федерации 

господином Ивом Россье 

 Бизнес-миссия немецких компаний, 

работающих в строительной отрасли 

(сентябрь 2019 г.) 

 Бизнес-миссия немецких компаний агропромышленного сектора (октябрь 2019 г.) 

 Визит торгового атташе Посольства Бельгии, торгово-экономического представителя 

Фламандского региона Франка Ван Эйнде (май 2019 г.) 

Казахстан: 

 Визит делегации Международного 

финансового центра «Астана» - 

презентация в рамках конференции 

«Привлечение капитала на площадке МФЦ 

«Астана» (апрель 2019 г.) 

АИР выступил соорганизатором Международного 

форума сотрудничества «Образование. Бизнес. 

Культура – 2019», который прошел в 

Новосибирске в сентябре 2019 года.  

В рамках этого мероприятия был организован 

визит представителей посольств Бенина, Габона, Нигерии, Руанды и других стран Африки (всего 12 

дипломатов). Они приняли участие в деловой программе Форума, в том числе в секции, 

посвященной инвестиционным возможностям новосибирской области, также для них была 

организована экскурсия в Биотехнопарк Новосибирской области. 



 

В целях информационного продвижения инвестиционных возможностей и проектов Новосибирской 

области организованы следующие бизнес-миссии новосибирских компаний за рубеж: 

1) В феврале - марте 2019 г. организована бизнес-миссия делегации АИР и Ассоциации 

«СибАкадемСофт» в Японию. В рамках бизнес-миссии был проведен ряд презентаций 

Новосибирской области для японских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с 

предприятиями нашего региона. Также были проведены рабочие встречи Ассоциации 

«СибАкадемСофт» с японскими IT-компаниями. По итогам этой миссии была организована 

ответная миссия, в которой приняли участие 28 представителей японских компаний и органов 

власти. В рамках этих визитов проведено несколько семинаров с IT-компаниями региона, 

состоялись предметные встречи с новосибирскими компаниями. По итогам встреч определены 

планы совместной работы и налажено взаимодействие: 

 японская компания «E+CRAFTMAN Co., Ltd.» начала формировать свою команду 

программистов в Новосибирске, которая делает пилотный проект. По итогам этого проекта 

компания планирует открыть собственное представительство в Новосибирске для 

выполнения заказов из Японии; 

 японская строительно-проектировочная компания «Issunbou Со., Ltd.» ведет переговоры по 

сотрудничеству с новосибирской компанией с целью совместного выполнения работы по 

проектированию зданий и сооружений на основе BIM-технологий. 

2) В декабре 2019 г. при содействии АИР Инновационным центром Кольцово организована 

бизнес-миссия в Японию экспортно-ориентированных компаний Новосибирской области. 

 

Организовано взаимодействие с зарубежными и российскими специализированными финансовыми 

организациями и инвестиционными агентствами с целью использования их возможностей по 

реализации и финансированию инвестиционных проектов на территории Новосибирской области: 

 некоммерческая организация «Фонд рыночных исследований»; 

 Global International Company; 

 компания AV JAKOBSON & PARTNERS LTD. 

В 2019 году Агентство инвестиционного развития продолжало работу с зарубежными СМИ с целью 

продвижения Новосибирской области и её инвестиционного потенциала за рубежом.  

1) Продолжается совместный проект с японским изданием «Строительная газета Хоккайдо», 

запущенный в 2018 году. Проект предусматривает публикацию в японском издании материалов об 

актуальных направлениях развития экономики Новосибирской области. В 2019 году вышло 2 

публикации: практика реализации проектов государственно-частного партнерства в регионе, 

участие Новосибирска в федеральной программе цифровизации городского хозяйства «Умный 

город». 

2) Информационный материал о Новосибирской области, парковых проектах и ТОСЭР региона 

вышел в ежегоднике German Mitelstand «Russlands Regionen im Check», который будет 

распространяться на конгрессно-выставочных мероприятиях Германии в 2019-2020гг. 

Кроме того, для упрощения доступа иностранных представителей к информации о возможностях 

Новосибирской области сайт АИР был переведен на другие языки. На сегодняшний день сайт АИР 

представлен на 5 языках – английском, немецком, китайском, японском и испанском                  

(www.air-nso.ru) 

 

 

http://www.air-nso.ru/


 

Развитие партнерской сети АИР  

 

В 2019 году АИР продолжало работу по развитию партнёрской сети, в которую входят финансовые, 

ассоциативные, образовательные, научные и бизнес-структуры регионального, федерального и 

международного уровня.  

Партнёрская сеть позволяет АО «АИР» транслировать информацию об инвестиционном потенциале 

Новосибирской области и реализуемых на её территории проектах. В свою очередь, это 

способствует повышению осведомлённости российского и зарубежного бизнеса о регионе, а также 

позволяет найти финансовых и технологических партнёров в проекты новосибирских компаний. 

В настоящее время партнёрами Агентства являются более 120 организаций разной сферы 

деятельности, с 41 из которых заключены соглашения о сотрудничестве. В течение 2019 года 

партнёрская сеть АО «АИР» пополнилась ещё 13 организациями. Полный перечень компаний и 

направления взаимодействия с АИР, можно посмотреть в Приложение № 3 к настоящему отчету.  

Помимо постоянного обмена информацией и работы по текущим проектам, в течение 2019 года 

совместно с партнёрами был организован ряд мероприятий, включая: 

 Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2019 (совместно с 

Минпромторгом России, Ассоциацией кластеров и технопарков России, Ассоциацией 

индустриальных парков России); 

 Партнёрский семинар «О мерах поддержки бизнеса в Новосибирской области» (совместно с 

Минпромторгом НСО и Индустриальным парком «Новосиб»); 

 Региональный форум партнёров Леруа Мерлен Маркет; 

 Круглый стол в Секции «Креативная экономика: цифра в гуманитарных проектах» в рамках 

XI Международного Сибирского Форума «Индустрия информационных систем» (совместно с 

Ассоциацией СибАкадемСофт); 

 Семинар Федерального центра компетенций в сфере производительности труда; 

 Цикл презентаций проектов Инвестиционному клубу (совместно с НП «Новосибирский 

банковский клуб»); 

 Международный форум сотрудничества «Образование. Бизнес. Культура – 2019» (совместно с 

ГАУ НСО «АРИС» и Правительством НСО); 

 Бизнес-миссию немецких компаний в Новосибирскую область (совместно с ГАУ НСО 

«АРИС»); 

 Бизнес-миссии в Японию (совместно с Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми 

независимыми государствами ROTOBO и Инновационным центром «Кольцово»); 

 Презентацию инвестиционного потенциала Новосибирской области в Москве (совместно с 

Ассоциацией выпускников НГУ); 

 Образовательные мероприятия совместно с НГТУ и ПАО «Сбербанк» в рамках работы Центра 

компетенций в сфере производительности труда. 

В 2019 году Агентство вошло в состав членов Экспертного совета по развитию финансового рынка 

в макрорегионе Сибирь при Сибирском ГУ Банка России. В 4 квартале 2019 года Агентство на 

основании анкетирования представителей бизнеса и по итогам взаимодействия с профильными 

участниками рынка ценных бумаг подготовило аналитическую записку по теме «Облигационный 

рынок и его развитие», в которой отражены предложения по реализации ряда мероприятий, 

направленных на повышение интереса малого и среднего бизнеса к механизму размещения 

корпоративных облигационных займов. В настоящее время совместно с Банком России, 

Московской биржей, ООО «ЮниСервисКапитал» и другими финансовыми партнёрами АО «АИР» 



 

приступило к формированию программы популяризации рынка облигаций в Сибирском 

макрорегионе. 

Кроме того, совместно с вузами Новосибирской области формируется проект «Корпоративный 

университет», который направлен на подготовку кадров и сопровождение проектов 

инвестиционного развития региона в стратегически значимых направлениях. 

 

Представительство АО «АИР» в Москве 

В ноябре 2019 года открыто Представительство АО «АИР» в Москве. Представительство дает 

компаниям дополнительные возможности для продвижения региона и привлечения инвесторов, а 

также для развития отношений новосибирского бизнеса с российскими и зарубежными партнёрами.  

Деятельность московского представительства предполагает следующие формы поддержки 

новосибирских компаний: 

 Предоставление на безвозмездной основе офиса представительства для проведения деловых 

встреч и переговоров. В офисе есть всё необходимое для проведения презентаций и 

переговоров с участием до 10 человек: большие мониторы, компьютеры, удобная мебель, чай, 

кофе. 

 Помощь в организации более крупных мероприятий (форумов, конференций, презентаций) на 

любых площадках в Москве. 

 Содействие в продвижении продукции и услуг новосибирских компаний путём размещения 

рекламных материалов и образцов продукции на площадке Представительства. 

 Подбор финансовых и технологических партнёров для реализации проектов в регионе и 

помощь в организации дальнейшего взаимодействия с ними. 

Первым крупным мероприятием Представительства стала презентация инвестиционного 

потенциала и проектов Новосибирской области бизнесменам из числа выпускников НГУ в декабре 

2019 года. В текущем году проведен ряд мероприятий с некоторыми профильными ассоциациями и 

новосибирскими компаниями. 

 

Информационные проекты АИР и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях 

 

В рамках продвижения инвестиционных возможностей новосибирской области АИР ведет работу с 

региональными и федеральными средствами массовой информации. В общей сложности в 

региональных и федеральных СМИ вышло более 1200 публикаций по направлениям деятельности 

АИР.  Ключевые темы этих публикаций: 

 Инвестиционный потенциал НСО, направления деятельности АИР;  

 Развитие ПЛП и проектов резидентов ПЛП; 

 ТОСЭР «Линево» и «Горный»;  

 Биотехнопарк Новосибирской области;  

 Региональные центры компетенций на базе АИР;  

 Развитие государственно-частного партнерства в Новосибирской области. 

 

 



 

В 2019 году АИР был реализован большой информационный проект «Инвестиционный атлас 

Новосибирской области», который представляет собой полноценный интерактивный 

информационный справочник об инвестиционных возможностях региона. «Инвестиционный атлас 

Новосибирской области» — это комплекс инструментов для презентации возможностей области и 

взаимодействия с инвесторами. Проект состоит из двух взаимодополняющих частей: печатная 

версия (буклет) и электронный портал. В буклете представлена краткая информация о регионе и 

наиболее яркие инвестиционные проекты области. Печатная версия направлена на привлечение 

внимания целевой аудитории и предназначена для распространения на конгрессно-выставочных и 

других презентационных мероприятиях. Электронная версия атласа — это полноценный 

информационный портал, на котором представлена расширенная актуальная информация о 

Новосибирской области, её потенциале, инвестиционных проектах и предложениях 

(http://investatlas-nso.ru/). 

Сейчас ведется работа по расширению функционала электронной версии Инвестиционного атласа. 

Планируется, что данный ресурс станет не просто электронным приложением к печатной версии 

сайта, а полноценной самостоятельной информационной площадкой, на которой будут освещаться 

актуальные вопросы инвестиционного развития региона. 

Кроме того, в 2019 году стартовал совместный информационный проект АИР и бизнес-журнала 

Status «Люди дела». В рамках проекта АИР рассказывает о новосибирских компаниях, ведущих 

успешный бизнес в регионе, в России, за рубежом. В рамках проекта вышло 8 публикаций 

(материалы также дублируются на сайте журнала и в социальных сетях). Героями публикаций 

стали: предприятие сельского хозяйства, производитель серийных промышленных роботов, IT-

компания, индустриальный парк и др. Проект продолжается и в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://investatlas-nso.ru/


 

Приложение № 1 

Проекты государственно-частного партнерства, сопровождаемые Центром ГЧП АИР 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, 

инициатор проекта 

Суть запроса / 

сопровождения 

АИР / КС 

Объем 

инвестици

й (план), 

млн руб. 

Стадия сопровождения 

1 Строительство, финансирование 

и техническое обслуживание 

объектов для оказания первичной 

медико-санитарной помощи в 

городе Новосибирске 

 

Выполнение роли 

государственного 

агента 

8 899,8 Предложение инициатора проекта 

рассмотрено, принято решение о реализации 

проекта. 15 февраля 2019 года заключено 

соглашение о государственно-частном 

партнерстве между инициатором проекта и 

министерством здравоохранения 

Новосибирской области (публичный 

партнер). Ведется консультирование 

публичного партнера по аспектам 

реализации соглашения о государственно-

частном партнерстве в ходе заседаний 

рабочей группы. 

2 Создание спортивно-

оздоровительного комплекса по 

улице Аникина в Кировском 

районе города Новосибирска 

 

Сопровождение 

проекта, 

выполнение роли 

государственного 

агента 

932,8 Оказаны консультационные услуги по 

порядку подачи предложения, проведены 

переговоры по основным условиям проекта, 

инициатором подано предложение о 

заключении концессионного соглашения.  

В настоящий момент осуществляется 

корректировка проектно-сметной 

документации. 

3 Создание межрайонного 

комплексного полигона твердых 

коммунальных отходов, 

предназначенного для 

Куйбышевского, Барабинского, 

Здвинского районов 

Новосибирской области 

 

Консультационн

ые услуги по 

вопросу 

подготовки и 

реализации 

частной 

концессионной 

инициативы 

507,5 Инициатором проекта подано предложение 

по частной концессионной инициативе, 

изменению условий соглашения. Проведена 

работа по оформлению земельного участка. 

В настоящий момент осуществляется 

окончательное формирование финансово-

экономических и юридических параметров 

проекта с целью опубликования 

предложения на torgi.gov.ru. 

4 Создание межрайонного 

комплексного полигона твердых 

коммунальных отходов, 

предназначенного для 

Тогучинского района 

Новосибирской области 

 

Консультационн

ые услуги по 

вопросу 

подготовки и 

реализации 

частной 

концессионной 

инициативы 

495,7 Инициатором проекта подано предложение 

по частной концессионной инициативе. 

изменению условий соглашения. Проведена 

работа по оформлению земельного участка. 

В настоящий момент осуществляется 

окончательное формирование финансово-

экономических и юридических параметров 

проекта с целью опубликования 

предложения на torgi.gov.ru. 

 

 

 

 



 

 

5 Создание межрайонного 

комплексного полигона твердых 

коммунальных отходов, 

предназначенного для Татарского 

района Новосибирской области 

 

Консультационн

ые услуги по 

вопросу 

подготовки и 

реализации 

частной 

концессионной 

инициативы 

487,6 Инициатором проекта подано 

предложение по частной 

концессионной инициативе, 

изменению условий соглашения. 

Проведена работа по оформлению 

земельного участка. В настоящий 

момент осуществляется 

окончательное формирование 

финансово-экономических и 

юридических параметров проекта с 

целью опубликования предложения 

на torgi.gov.ru. 

6 Создание (проектирование, 

строительство) и реконструкция 

объекта здравоохранения в 

Советском районе города 

Новосибирска и его 

последующего использования  

 

Ведется 

консультировани

е инвестора по 

подаче частной 

инициативы в 

формате ГЧП 

1 500,0 Частным инвестором подано 

актуализированное предложение о 

заключении концессионного 

соглашения. В настоящее время 

проводится работа по корректировке 

условий проекта по созданию и 

реконструкции объекта 

здравоохранения в рамках поданной 

частной инициативы, отрабатываются 

финансовые параметры проекта. 

7 Реконструкция и модернизация 

транспортной инфраструктуры 

(пассажирские перевозки) города 

Искитима Новосибирской 

области 

 

Сопровождение 

проекта 

55,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта. Организован выезд в г. 

Искитим с целью осмотра имущества 

МУП г. Искитима «ЦПАТП», 

планируемого в качестве объекта 

концессионного соглашения, и 

встречи с руководством г. Искитима и 

МУП г. Искитима «ЦПАТП». 

Ведется формирование финансово-

экономических условий реализации 

проекта. 

8 Создание 

патологоанатомического корпуса 

Сопровождение 

проекта 

30,0 Инициатором проекта 

осуществляется сбор документов, 

необходимых для выбора модели. 

9 Проект по модернизации системы 

теплоснабжения г. Искитима 

 

Комплексное 

сопровождение 

проекта 

В стадии 

определения 

Инициатором проводится детальный 

анализ технического состояния 

теплосетей; рассматриваются 

параметры для построения 

финансовой модели, проводятся 

переговоры с потенциальными 

партнерами. 

10 Модернизация банного хозяйства 

г. Искитима 

Комплексное 

сопровождение 

проекта 

В стадии 

определения 

Проведены встречи с 

балансодержателем, проведен сбор 

первичной информации для 

построения финансовой модели 

концессии. 

 

 



 

11 Создание, реконструкция и 

эксплуатация отдельных объектов 

теплоснабжения Тогучинского 

района, предназначенных для 

теплоснабжения на территории 

р.п. Горный Тогучинского района 

Новосибирской области 

Сопровождение 

проекта 

142,5 В рамках соглашения о 

сотрудничестве между МЖКХиЭ 

НСО и АО «АИР» проведена 

экспертиза финансово-экономической 

и юридической моделей проекта, 

даны рекомендации по доработке 

условий. 

12 Модернизация и эксплуатация 

котельных и отдельных частей 

сетей теплоснабжения 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

Сопровождение 

проекта 

100,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта.  Формирование технико-

экономических параметров проекта.  

13 Создание и эксплуатация 

детского сада и школы в р.п. 

Тогучине Тогучинского района 

Новосибирской области 

Сопровождение 

проекта 

800,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

14 Создание и эксплуатация 

стерилизационного цеха 

медицинских инструментов 

повторного использования в 

городе Новосибирске 

Сопровождение 

проекта 

300,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

15 Создание и реконструкция систем 

холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории р.п. 

Коченево Коченевского района 

Новосибирской области 

Сопровождение 

проекта 

166,2 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

16 Создание и реконструкция систем 

холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории 

муниципальных образований  

Коченевского района 

Новосибирской области 

Сопровождение 

проекта 

110,8 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

17 Модернизация систем 

теплоснабжения на территории 

муниципальных образований 

Мошковского района 

Новосибирской области 

Сопровождение 

проекта 

172,5 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

18 Создание объекта для оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи в городе Новосибирске 

Сопровождение 

проекта 

1000,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

 

 

 



 

19 Создание и эксплуатация медико-

социальных пансионатов   

 

Сопровождение 

проекта 

500,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, по порядку подачи 

предложения. Формирование 

технико-экономических параметров 

проекта. 

20 Создание и эксплуатация Центра 

активного долголетия в городе 

Новосибирске 

Сопровождение 

проекта 

450,0 Оказаны консультационные услуги по 

формированию условий реализации 

проекта, ведется поиск инвестора. 

Формирование технико-

экономических параметров проекта. 

21 Создание и эксплуатация 

стационарного отделения скорой 

медицинской помощи (emergency 

department) в городе 

Новосибирске 

 

Комплексное 

сопровождение 

проекта 

440,0 Ведется разработка концепции и 

формирование финансово-

экономической и юридической 

моделей проекта.  

22 Создание и эксплуатация 

транспортно-пересадочного узла 

в городе Новосибирске 

 

Комплексное 

сопровождение 

проекта 

380,0 Ведется разработка концепции и 

формирование финансово-

экономической и юридической 

моделей проекта 

23 Создание и эксплуатация 

плавательного бассейна по ул. 

Часовой в Советском районе 

города Новосибирска 

 

Комплексное 

сопровождение 

проекта 

200,0 Ведется разработка концепции и 

формирование финансово-

экономической и юридической 

моделей проекта 

 



 

Приложение № 2 

Информация об участии в международных, общероссийских и региональных 

мероприятиях с целью продвижения инвестиционных возможностей региона 

 

В 2019 году сотрудники АО «АИР» приняли участие в следующих международных и 

общероссийских мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного потенциала 

Новосибирской области на федеральном и международном уровне: 

1) Российский инвестиционный форум (РИФ-2019) (14-15 февраля 2019 года, г. Сочи). 

На стенде Новосибирской области были представлены крупнейшие инвестиционные площадки 

региона: Промышленно-логистический парк Новосибирской области, ТОСЭР «Линёво» и 

«Горный». Кроме того, в рамках кейс-зоны РИФ состоялись презентации 2 инвестиционных 

проектов: проект по созданию производства молочного детского питания и проект по строительству 

завода по производству стеклянных микросфер. На форуме было подписано соглашение между 

Правительством Новосибирской области, АИР и компанией PepsiCo о строительстве завода по 

производству снеков на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 

Также в официальных изданиях форума вышли публикации об инвестиционных возможностях 

региона. 

2) Конференция «Привлечение капитала на площадке Международного финансового 

центра «Астана»: возможности, условия, потенциал» (24 апреля 2019 г.). Новосибирскому бизнесу 

были представлены возможности и перспективы для роста, которые получают участники МФЦА. 

Специалисты Агентства инвестиционного развития рассказали на форуме о возможностях развития 

бизнеса на территории Новосибирской области. 

3)  VIII Международный Сибирский транспортный форум (22 – 25 мая 2019 года) 

Специалисты Агентства инвестиционного развития Новосибирской области представили на секции 

«Формирование транспортно-логистических центров, ускорение товародвижения: проблемы и 

перспективы» возможности Промышленно-логистического парка для формирования транспортно-

логистических центров.  

4) VI Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России» (30 - 31 

мая 2019 г.). В рамках выставочной экспозиции и деловой программы конференции АИР 

презентовало ТОСЭР «Горный» и «Линёво». Специалисты рассказали о преимуществах для 

развития бизнеса на этих территориях.  

5) Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019,                                     

6-8 июня 2019г.). Инвестиционный потенциал Новосибирской области был представлен в рамках 

стенда Сибирского федерального округа. На форуме АИР подписало 2 соглашения о реализации 

крупных инвестиционных проектов на территории региона с общим объемом инвестиций более 6 

млрд рублей. Кроме того, инвестиционный потенциал и площадки региона были представлены в 

специальном выпуске журнала «ПМЭФ-2019» официального информационного партнера 

мероприятия издания «Комсомольская правда».  

6) VII Заседание Молочных сессий (12 сентября 2019 года, г. Москва). Мероприятие для 

членов Национального союза производителей молока. В рамках мероприятия выступил 

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области с 

презентацией инвестиционного потенциала Новосибирской области, а также рассказал о 

возможностях ТОСЭР «Горный». 

7) Технопром-2019 (19 сентября 2019г.) В рамках форума АИР было проведено 

несколько мероприятий: презентация Промышленно-логистического парка и Биотехнопарка 

Новосибирской области, организация стенда Биотехнопарка, презентация проектов ГЧП, 

организация и проведение в рамках конференции СИИС круглого стола по вопросам развития 

инновационных проектов. 

8) Форум «Образование. Бизнес. Культура- 2019» (11 – 13 сентября 2019г.) В рамках 



 

мероприятия Агентством инвестиционного развития НСО была организована тематическая сессия 

«Перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», в рамках которого 

был представлен инвестиционный потенциал региона, возможность локализации инвестиционных 

проектов на территории Новосибирской области, а также перспективы торгово-экономического 

сотрудничества. В сессии приняли участие представители посольств 9 стран (страны Африки, 

Южной Америки, а также посольство Белоруссии). 

9) Международный форум OpenBio-2019 (25 октября 2019 г). АИР выступило 

соорганизатором Форума, где обсуждались возможности развития биотехнологических компаний, в 

том числе в Новосибирской области. 

10) Сибирский производственный форум (30 октября 2019 г.). Специалисты АИР 

рассказали о возможностях развития бизнеса на площадках ТОСЭР Новосибирской области, а 

также о возможностях участия предприятий в национальном проекте «Повышение 

производительности труда и поддержки занятости». 

11) I Международный форум «ГЧП и ESG факторы инвестирования» (3 октября – 1 

ноября 2019г., г. Нур-Султан, Казахстан). Генеральный директор АИР представил опыт реализации 

ГЧП-проектов в сфере здравоохранения и спорта на территории Новосибирской области. 

12) Сибирская продовольственная неделя (18 – 20 ноября 2019г.). В рамках выставки был 

организован стенд Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, на котором 

прошли консультации компаний по вопросам участия в программе поддержки сельхозкооперации и 

фермеров. 

13) Саммит лидеров инфраструктурного рынка InfraSummit 2019 (29 ноября 2019г.) На 

мероприятии были представлены инвестиционные предложения Новосибирской области. 

14) IX Международный форум территорий развития и инвестиций «InPark-2019» (20 – 

21 ноября 2019 года). Организаторы Форума – Агентство инвестиционного развития 

Новосибирской области и Управляющая компания «Промышленно-логистический парк».  Форум 

проводился при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,  

Ассоциации кластеров и технопарков России, Ассоциации индустриальных парков России. В 

мероприятии приняли участие более 320 участников из 31 региона России, делегации из Японии и 

Франции. Перед гостями на 5 экспертных сессиях выступили 25 спикеров, участники Форума 

посетили крупнейшие инвестиционные площадки региона – Биотехнопарк Новосибирской области, 

Промышленно-логистический парк (ПЛП) и предприятия его резидентов. 

15) II Новосибирский налоговый форум «Налоговая политика и практика: на пути к 

диалогу» (29 ноября 2019г.). В рамках Форума генеральный директор АИР рассказал о 

возможностях ведения бизнеса на территориях с особым налоговым режимом – ТОСЭР «Линево» и 

ТОСЭР «Горный». 

16) Презентация инвестиционного потенциала Новосибирской области в Москве (6 

декабря 2019 г.). Мероприятие проводилось АИР совместно с Ассоциацией выпускников НГУ. 

17) Конференция ИД Коммерсантъ: «Будущее транспортно-логистической отрасли: 

вызовы и перспективы развития» (28 марта 2019 г.) В рамках мероприятия состоялось выступление 

генерального директора АИР на тему «Инвестиции в развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры, механизмы ГЧП». 

18) Всероссийская программа развития технологического предпринимательства в 

молодежной среде «IT-Start» (12 -14 апреля 2019 г.). На мероприятии специалисты АИР рассказали 

об услугах Агентства в части получения государственной поддержки и поиска финансирования. 

19) Семинар «О мерах поддержки бизнеса в Новосибирской области» для резидентов 

частного индустриального парка «Новосиб» (13 марта 2019г.). Инициатором и организатором 

мероприятия выступало АИР. В рамках мероприятия выступили специалисты АИР, представители 

Минпромторга НСО, Фонда микрофинансирования НСО и Гарантийного фонда НСО.  

20) Лекция для слушателей президентской программы подготовки управленческих кадров 

"О мерах поддержки бизнеса в Новосибирской области" (21 марта 2019 г.) в НГУЭУ. 



 

21) Форум «Будущее города» (17 апреля 2019 г.). В 2019 году участники форума 

обсудили вопросы развития цифровой экономики в Новосибирске. Специалисты Агентства 

инвестиционного развития рассказали о возможностях привлечения инвестиций в инновационные 

проекты, а также о существующих инструментах государственной поддержки. 

22) Заседание «Банковского клуба» (17 апреля 2019г.). Агентство инвестиционного 

развития инициировало проведение внеочередного заседания банковского клуба. На котором были 

представлены инвестиционные проекты, которым требуется дополнительное финансирование. В 

частности, были презентованы: проект компании «I-FARM» («умные» теплицы городского типа), 

проект музея занимательных наук «Вау! Музей» и проект строительства завода по производству 

детского и взрослого кисломолочного питания.  

23) Конференция компании «Леруа Мерлен» (22 апреля 2019 года) для региональных 

производителей и поставщиков товаров для дома и ремонта. Специалисты АИР представили 

участникам Форума инструменты поддержки бизнеса в Новосибирской области: рассказали о 

субсидиях и налоговых льготах, вариантах финансирования проектов. Кроме того, специалисты 

АИР провели индивидуальные консультации для участников конференции. 

24) Лекция для слушателей Президентской программы (23 апреля 2019 года) - Агентство 

инвестиционного развития Новосибирской области провело лекцию для слушателей Президентской 

программы подготовки управленческих кадров НГТУ. Специалисты АИР рассказали о финансовых 

и нефинансовых мерах поддержки бизнеса в регионе, инструментах привлечения инвестиций и о 

преференциях при реализации проектов на ТОСЭР «Горный» и «Линёво». 

25) Круглый стол «Экспортный потенциал НСО» (21 мая 2019 года) – специалисты АИР 

приняли участие в дискуссии и рассказали об инструментах поддержки для экспортеров. 

26) Круглый стол «Экспорт в страны ЕАЭС: перспективы и решения для сибирских 

компаний» (10 июня 2019 г). Специалисты АИР выступили с докладом: «Меры поддержки 

сибирских компаний, ориентированных на экспорт в страны ЕАЭС».  

27) День поля (2 августа 2019). В рамках мероприятия специалисты Агентства 

инвестиционного развития Новосибирской области провели консультации для представителей 

сельскохозяйственной отрасли (КФХ, фермерские хозяйства и т.д.) по вопросам создания 

сельскохозяйственных кооперативов. 

28) Образовательная программа «Женщина в бизнесе» (октябрь 2019 года). В рамках 

образовательной программы, организатором которой выступает «Опора России», специалисты АИР 

провели лекцию по возможностям получения государственной поддержки и привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

29) Публичные обсуждения правоприменительной практики УФНС России по 

Новосибирской области в районах (Ордынский район, 11 ноября 2019 г). В рамках мероприятия 

состоялось выступление специалистов АИР по возможностям развития инвестиционных проектов 

на площадках с особым налоговым режимом (ТОСЭР «Горный», ТОСЭР «Линёво»), а также о 

возможностях участия в национальных проектах. 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Организации, присоединившиеся к партнерской сети АИР в 2019 году 

 

№ Наименование 

организации 

Профиль организации Направления сотрудничества 

1.  ЛК «Сименс Финанс» Лизинговая компания с 

иностранными 

инвестициями. 

 Консультирование новосибирского бизнеса по 

вопросам лизинга и взаимодействия с Фондом 

развития промышленности по лизинговым проектам; 

2.  Региональная 

лизинговая компания 

Республики Саха 

(Якутия) 

Лизинговые компании, 

работающие в рамках 

программы льготного 

лизинга Корпорации 

МСП 

 Консультирование бизнеса по вопросам лизинга; 

 Оценка соответствия проектов новосибирских 

компаний требованиям программы льготного лизинга; 

 
3.  Региональная 

лизинговая компания 

Республики Татарстан 

4.  АО «НЭО Центр» Входит в топ-30 

крупнейших 

консалтинговых групп и 

компаний России 

 Оценка и структурирование проектов; 

 Подбор источников финансирования и 

привлечения инвестиций в проекты региона; 

 Консультирование инициаторов проектов по 

вопросам использования инструментов 

государственной поддержки регионального и 

федерального уровней, содействие в подготовке пакета 

документов для их получения; 

 Подбор вариантов локализации проектов на 

территории Новосибирской области. 

5.  Инжиниринговый 

химико-

технологический центр 

Новосибирская 

инновационная 

компания, 

специализирующаяся на 

масштабировании 

научных разработок и 

решении 

производственных задач 

с применением 

наукоемких технологий. 

 Разработка инвестиционных предложений; 

 Экспертиза проектов и инициатив в сфере 

химической промышленности и фармацевтики, а 

также подготовка рекомендаций по их доработке. 

 

6.  ПАО «Сбербанк 

России» 

Крупнейший банк в 

России, Центральной и 

Восточной Европе, один 

из ведущих 

международных 

финансовых институтов. 

В 2019 году было 

заключено расширенное 

соглашение с АИР. 

 Развитие ГЧП проектов: экспертиза и 

консультирование по финансово-экономическим 

вопросам, участие в реализации коробочных 

инвестиционных проектов; 

 Внедрение бережливого производства и проектного 

управления: организация и проведение совместных 

образовательных мероприятий, первичная экспертная 

оценка производительности труда на предприятиях 

региона; 

 Привлечение финансирования в проекты на 

территории региона. 

7.  ООО «Леруа Мерлен 

Восток» 

 Совместные мероприятий для бизнеса Новосибирской 

области с целью продвижения товаров новосибирских 

производителей. 

8.  ООО «Спектрум 

Холдинг» 

  экспертная и консультационная поддержка; 

 информационный обмен; 

 организация и участие в совместных мероприятиях. 

9.  ГАУ НСО «АРИС» Организация, 

подведомственная 

Министерству 

образования 

Новосибирской области. 

 совместная реализация образовательных проектов; 

 информационный обмен; 

 совместная организация тематических 

мероприятий для студентов, бизнеса, зарубежных 

делегаций. 



 

 

10.  ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

Крупнейший в России и 

Европе университет 

социально-

экономического и 

гуманитарного профиля. 

 Проведение аналитических исследований, 

экспертиза проектов; 

 Организация и проведение совместных научных 

мероприятий, совместная работа. 

 

11.  ФГБУ СО РАН Самое крупное 

региональное отделение 

РАН. 

Формирование в регионе новой модели тепловой 

энергетики на базе угольных энерготехнологических 

комплексов. 

12.  Департамент по 

социальной политике 

мэрии г. Новосибирска 

Структурное 

подразделение мэрии 

Новосибирска. 

Совместная работа в части развития проектов по 

созданию, реконструкции и эксплуатации объектов 

социального обслуживания и поддержки населения, в 

т.ч. в геронтологической сфере. 

13.  ООО «Пи энд Пи 

Юнити» 

Одна из ведущих 

консалтинговых 

компаний в сфере 

цифровизации ГЧП 

Взаимодействие в части реализации проектов ГЧП в 

IT- сфере. 
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