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Приветственное слово мэра города Новосибирска  

 

 Новосибирск – молодой, 

динамично развивающийся и 

третий по численности населения 

город в России. Кроме того, он 

является центром крупнейшей в 

макрорегионе Сибирь Новоси-

бирской агломерации.  

Уникальное географиче-

ское положение на пересечении 

транспортных магистралей, бла-

гоприятная экологическая ситуа-

ция, климатические условия За-

падной Сибири с устойчивой 

тенденцией к смягчению зимней 

температуры делают наш мега-

полис привлекательным для раз-

вития сотрудничества и партнёр-

ства. Серьёзными преимуще-

ствами также являются развитый перерабатывающий комплекс, наличие предпри-

ятий машино- и приборостроения, сохранивших профессиональную и интеллек-

туальную мощь со времён расцвета ВПК, наличие квалифицированных трудовых 

ресурсов и научной базы Академгородка СО РАН. Новосибирск не случайно яв-

ляется центром логистического притяжения: в радиусе 500 километров проживает 

9 миллионов человек, а уже в радиусе 1000 километров сосредоточено свыше 15 

крупных городов с суммарной численностью населения 20 миллионов человек.  

Мы подготовили для Вас документ, в котором собрана наиболее полная и 

достоверная информация об экономическом потенциале мегаполиса, инвестици-

онном климате, системе поддержки предпринимательства, перспективных планах 

развития и инновационных проектах. Это «Инвестиционный паспорт города Но-

восибирска», ознакомившись с которым, Вы объективно оцените эффективность 

вложения капитала в столице Сибири и сможете очертить круг перспективных 

надёжных партнеров. 

Мы открыты для деловых предложений в любых отраслях и приглашаем к 

взаимовыгодному сотрудничеству российских и иностранных инвесторов. Увере-

ны, что административный центр Сибирского федерального округа будет отлич-

ной площадкой для реализации Ваших проектов. А они, в свою очередь, послужат 

развитию и процветанию Новосибирска.  

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Железнодорожный мост через Обь 

1. Общие сведения о городе Новосибирске 

1.1. Административно-территориальное деление 

 

Современный Новосибирск разделен на восемь административных террито-

рий – Дзержинский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Перво-

майский, Советский районы и Цен-

тральный округ (Железнодорожный, 

Заельцовский, Центральный райо-

ны), в которых исторически условно 

выделяют жилмассивы, микрорайо-

ны и посёлки в городской черте. 

Причём данные условные образова-

ния могут одновременно находиться 

на территории нескольких админи-

стративных районов (например, Зо-

лотая Нива в Октябрьском и Дзер-

жинском районе). 

Жилмассивы называются по 

крупному предприятию (Башня, 

ОбьГЭС, Шлюз, КСМ, Карьер Мо-

чище), профессиональной деятель-

ности основной части населения 

(Энергостроителей, Авиастроите-

лей, Академгородок, посёлок Геоло-

гов), местоположению по отноше-

нию к другим частям города (Юго-

Западный, Западный, Тихий Центр), 

географическим особенностям 

(Нижняя Ельцовка, Плющихинский, Ключ-Камышенское плато), основной улице 

(Восход, Богдана Хмельницкого, Челюскинский, Шевченковский, Кропоткин-

ский, Гусинобродский, Волочаевский) или близлежащему значимому объекту 

инфраструктуры (Сад Кирова, Берёзовая Роща, Золотая Нива). 
Самыми крупными из них по численности населения являются Ленинский 

район – 298,3 тыс. человек (18,8% 

численности населения города),  

Центральных округ – 289,7 тыс. 

человек (18,3%); по занимаемой 

площади – Советский район (87,5 

кв. км) и Центральный округ (84,2 

кв. км). 
 

1.2. Историческая справка                             

Новосибирск образован в 

1893 году – как поселок строите-
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лей железнодорожного моста через Обь Транссибирской магистрали. До 1917 г. 

город оставался исключительно торгово-промышленным пунктом. В городе в ос-

новном развивалась обрабатывающая промышленность, ведущей отраслью кото-

рой была мукомольная. 17 апреля 1917 года Новониколаевск стал уездным горо-

дом Томской губернии. 
В 1921 году Новониколаевск стал центром Новониколаевской губернии. 

Сюда 23 июня из Омска перево-

дятся Сиббюро ЦК РКП(б), 

Сибревком, Сиббюро ЦК РКСМ, 

редакция газеты «Советская Си-

бирь». К двадцатым годам город 

приобрел значение фабрично - 

промышленного центра с круп-

ным потреблением сырья. В эти 

годы в городе появляются кон-

сульства Германии, Японии и 

Китая. 

С образованием 25 мая 1925 года 

Сибирского края Новоникола-

евск становится административным центром всей Сибири. 12 февраля 1926 года 

Постановлением ЦИК СССР утверждается решение Краевого съезда Советов о 

переименовании города Новониколаевска в город Новосибирск. 

13 мая 2000 года по указу Президента РФ город Новосибирск возведен в 

ранг Главного сибирского города, центра Сибирского федерального округа, объ-

единившего 16 субъектов Российской Федерации. 

Выгодное экономико-географическое положение, размещение на пересече-

нии важнейших транспортных коммуникаций (железнодорожных, водных, воз-

душных и автомобильных) способствовали превращению Новосибирска в круп-

нейший региональный центр России. Здесь разместились многие региональные 

управления и ведомства Сибири (железной дороги, речного флота, авиации, гид-

рометеослужбы, геологии, науки и культуры, епархиального управления и др.). 

В Новосибирске нахо-

дится 145 памятников архитек-

туры, истории, монументально-

го искусства и археологии, взя-

тых под государственную 

охрану. Особую ценность 

представляют 47 памятников 

деревянного зодчества, сохра-

нившихся в городе с конца XIX 

– начала XX в. Кроме этого, 

органами госохраны взяты на 

 

 
                      Кинотеатр им. Маяковского 
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учет, как вновь выявленные, 144 памятника истории и культуры и 86 объектов 

ценной историко - градостроительной среды. В 1970 году из села Зашиверское 

Адыгейского района Якутии в Новосибирск перевезен уникальный памятник ар-

хитектуры, созданный в XVII в. – деревянная Спасо-Зашиверская церковь. Она 

установлена в историко - архитектурном музее под открытым небом. 

 

1.3. Географическое положение и климат 

 

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в Российской 

Федерации, его площадь составляет 502,7 кв. км.  

Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской рав-

нины на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохрани-

лищем, образованным плотиной Новосибирской ГЭС, на пересечении лесной и 

лесостепной природных зон.  

На севере граничит с г. Томск, на юго-западе — с г. Павлодар, на западе — 

с г. Омск, на юге — с г. Барнаул, на востоке — с г. Кемерово. 

Новосибирская агломерация включает тесно прилегающие города: Бердск, 

Обь, поселки городского типа Кольцово и Краснообск, Новосибирский сельский 

район, а также ряд других близлежащих к Новосибирску районов области, в том 

числе Ордынский, Тогучинский, Искитимский, Колыванский и другие, которые 

составляют единое целое с собственно городом Новосибирском, как в простран-

ственном, так и в экономическом смысле. Фактически граничит с новосибирским 

Академгородком город Бердск с родственной Новосибирску специализацией про-

мышленности. 

В городе Обь расположен один из крупнейших в стране аэропортов, кото-

рый вносит значительный вклад в реализацию функций Новосибирска (межрегио-

нальные связи, внешнеэкономическая деятельность и т.д.). Кольцово и Краснообск 

имеют с Новосибирском смежные территории, где сконцентрирован высокоразви-

тый научный потенциал, тесно связанный с академической и вузовской наукой об-

ластного центра.  

Левобережная часть города имеет плоский рельеф, правобережная характе-

ризуется множеством балок, грив и оврагов, поскольку здесь начинается переход 

к горному рельефу Салаирского кряжа. К городу примыкают Заельцовский и 

Кудряшовский боры, Новосибирское водохранилище, есть малые речки, пред-

ставляющие в совокупности разнообразный комплекс рекреационных ресурсов. 

Новосибирск находится в зоне резко континентального климатического по-

яса, более сурового, чем в аналогичных географических районах Европы и Север-

ной Америки. Средняя годовая температура воздуха в городе около 0,2°С. Сред-

няя температура в январе, самом холодном месяце года –19°С, в июле, самом теп-

лом, +19°С. В некоторые годы температура других зимних месяцев оказывается 

ниже январской. В переходные сезоны (в апреле, октябре) наблюдается резкое 

изменение средних месячных температур, что является характерной особенно-

стью континентального климата.  Самая низкая температура зафиксирована 9 ян-

варя 1915 года (- 51,1°C), самая высокая – 7 июля 2005 года (+ 37°C).  
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В летние месяцы относительная влажность колеблется от 59 до 76%, а мак-

симума достигает в ноябре-декабре (82%). Средняя месячная влажность с ноября 

по март составляет 70-80%. Количество осадков в год составляет в среднем 425 

мм. В холодный период выпадает около 1/4 годовых осадков (95 мм). Основное 

их количество выпадает в теплый период (330 мм). Как правило, устойчивый 

снежный покров образуется с 1 ноября и держится 150-160 дней. За сезон наблю-

дается 50 дней с метелью (с ноября по март), метели характеризуются ветром от 6 

до 13 м/с, реже более 18 м/с. Пасмурное состояние неба по общей облачности 

преобладает с сентября по май (60-65%) с максимумом в октябре-декабре (72-

74%). Средняя продолжительность солнечного сияния составляет за год 2077 час., 

число дней без солнца – 67. 

Минимум атмосферного давления в Новосибирске приходится на лето 

(июнь-июль), максимум на зиму (декабрь-январь). В июле давление в среднем 

равно 744 мм рт. ст., в январе – 758 мм рт. ст. Месячная амплитуда экстремальных 

значений давления зимой равна 41-45 мм рт. ст. Летом изменения давления отно-

сительно небольшие, но в отдельные годы достигают 18-22 мм рт. ст. 

В течение всего года в Новосибирске преобладает юго-западный ветер. 

Среднегодовая скорость ветра по многолетним данным составляет 4,1 м/с с ок-

тября она выше 5,1 м/с, в июле существенно ниже – 2,6 м/с. В суточном ходе ско-

рости ветра максимум наблюдается в 13 ч, минимум – в утреннее и ночное время. 

Сильный ветер ≥12 м/с наблюдается 96 часов в год. 

В целом климат города Новосибирска определяется многими специалиста-

ми как «здоровый» и «тренирующий». 

 

1.4. Природные ресурсы и полезные ископаемые 

 

Новосибирск создавался на территории, занятой лесом, поэтому часть лес-

ных массивов вошла в его планировочную систему и послужила канвой для со-

здания многих парков, садов, скверов и внутриквартального озеленения. 

Зелёный фонд города является составной частью природного комплекса и 

включает в себя городские леса и озеленённые территории всех категорий и ви-

дов, образующих систему озеленения в границах населённого пункта. Леса явля-

ются своеобразными «лёгкими» города, служат «резервуарами чистого воздуха», 

очищают его от пыли и других вредных примесей, улучшают химический состав 

воздуха, служат местом отдыха населения. 

Площадь городских лесов Новосибирска составляет 8 568 га. 

Лесные массивы города различны по занимаемой площади. В основном, они 

представлены естественными остаточными сосновыми и берёзовыми массивами. 

Многие из них превращены в парки культуры и отдыха с разными масштабами 

искусственно высаженных видов (Заельцовский парк, Бугринская роща). 

В целях возобновления лесов, улучшения их природного состава, увеличе-

ния их продуктивности проводятся лесовосстановительные работы, в том числе 

посадка лесных культур сеянцами и крупномером, уход за посевами лесных куль-

тур, уход за лесными культурами. Более чем за 50 последних лет в лесном фонде 

городской черты работниками лесного хозяйства создано около 1000 га разнооб-
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разных по породному составу, структуре и назначению искусственных насажде-

ний. 

В Советском районе города Новосибирска расположено Северо-

Благовещенское месторождение песков для силикатных изделий; на территории 

Ленинского района находится месторождение «Кучино», где идет разведка и до-

быча песчано-гравийных материалов; в карьере «Борок» в Октябрьском районе – 

добыча строительного камня. 

По территории Новосибирска протекает одна из крупнейших рек мира - 

Обь, берущая начало в ледниках Алтайских гор и впадает в Северный Ледовитый 

океан. В 1956 году недалеко от Новосибирска Обь была перекрыта плотиной гид-

роэлектростанции, в результате чего образовалось искусственное водохранилище 

– «Обское море».  

Береговая линия водохранилища на сегодня является важнейшей рекреаци-

онной зоной, где размещены десятки баз и лагерей отдыха, санатории и турист-

ские комплексы. Образование Новосибирского водохранилища внесло некоторые 

изменения в природные особенности этого района. В береговой зоне несколько 

улучшились климатические условия. Климат стал более мягким и тёплым. В ши-

рокой озеровидной части водоёма средняя годовая температура воздуха повыси-

лась на 0,5–0,7 градуса. Увеличилась влажность воздуха, стало больше выпадать 

осадков. Географически Новосибирское водохранилище – в народе Обское море – 

расположено между 54*51 и 53*48 северной широты, что соответствует располо-

жению Куйбышевского водохранилища на Волге или Калининградского побере-

жья на Балтике. 

У Новосибирского водохранилища, как и у реки Обь, комплексное назначе-

ние. Оно используется для гидроэнергетики, движения водного транспорта, водо-

снабжения, рыбного хозяйства и отдыха. 

В Новосибирске не менее 9 малых рек: Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я, Зырянка, 

Иня, Каменка, Камышенка, Нижняя Ельцовка, Плющиха, Тула. Все они относятся 

к бассейну реки Обь.  

Самые значительные мостовые переходы и путепроводы сооружены над ре-

ками Иня, Каменка, Ельцовка, остальные реки протекают под насыпью железных 

дорог по трубе. 

 

Общие сведения о малых реках Новосибирска 

 
№ 

п/

п 

Название Длина, 

в т.ч. в 

город-

ской 

черте 

Па-

дение 

(м) 

Уклон 

(см на 

1 км) 

Исток (бли-

жайший насе-

ленный 

пункт) 

Устье Примечание 

1 Зырянка 7\5 107 124 п. Ложок, Но-

восибирский 

район 

Новосибирское 

водохранилище 

До 1957 г. впа-

дала в р. Бердь 

2 Ельцовка 14\7 97 70 п. Каинская 

Заимка, Ново-

сибирский рай-

он 

Озеро Малое Вода из оз. Ма-

лое  попада-ет 

в протоку Ма-

лая, а затем в р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8F_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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Обь 

3 Иня 563\11 308 56 Кемеровская 

область 

Река Обь, 

напротив ост-

рова Кустовой 

Граница Пер-

вомайского и 

Октябрьского 

районов 

4 Камы-

шенка 

4\4 - - Ключ-Камы-

шенское плато, 

Новосибирск 

- Теряется в 

окрестностях 

карьера Борок 

5 Плющиха 14\11 148 129 с. Раздольное, 

Новосибирский 

район 

Река Иня, 

напротив карь-

ера «Борок» 

Протекает  по 

территории 

Октябрьского 

района 

6 Каменка 25\12 113 47 ст. Мочище, 

Новосибирский 

район 

Река Обь 

у ж\д моста 

Протекает по 

Дзержинскому 

району и явля-

ется погранич-

ной между Ок-

тябрьским и 

Центральным 

районами 

7 Ельцовка 

1-я 

10\7 - - ул. Писемско-

го, 

Калининский 

район 

Река Обь, за-

паднее ст. Но-

восибирск-

Главный 

Протекает по 

Калининскому, 

Дзержинскому, 

Заельцовскому 

и Железнодо-

рожному райо-

нам 

8 Ельцовка 

2-я 

11\9   ж\м Клюквен-

ный, Калинин-

ский район 

Река Обь, 

южнее ПКиО 

«Заельцовский 

Бор» 

Протекает по 

Калининскому 

и Заельцовско-

му районам 

9 Тула 15\11 84 11,5 Приобское 

плато, Новоси-

бирский район 

Река Обь, 

южнее метро-

моста 

Протекает по 

Ленинскому и 

Кировскому 

районам 

 

На территории города расположены озера. Это озеро Серебряное возле 

Академгородка, озеро в районе ул. Радиостанция, 2 в Первомайском районе, озеро 

в районе ул. Ласточкина в Первомайском районе, озеро у здания №16/1 по пер. 

Воронежскому в Дзержинском районе, озеро у здания № 1, корпус 2 по ул. Биат-

лонной в Дзержинском районе, озеро в районе Государственной Новосибирской 

клинической психиатрической больницы № 3 (ул. Красноводская, 36) в Дзержин-

ском районе, озеро Мирское в районе СНТ «Сибиряк-2» в Калининском районе,  

озеро Медвежье у здания № 84/2 по ул. Станционной в Ленинском районе, озеро 

Верховое в районе ул. Романова, 130 в Центральном округе, озеро Лесное в рай-

оне СНТ «Сибиряк» в Октябрьском районе. В настоящее время часть озер нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии и относится к водным объектам, запре-

щенным для купания. 

Наиболее богатые ресурсы подземных вод сосредоточены в водоносных го-

ризонтах долин  рек Оби и Ини. Водоносные пески в пойме находятся на глуби-
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нах от 0,5 до 10 м, на террасах -  до 25-40 м. Мощности водоносных горизонтов 

колеблются от нескольких до 50 м. Дебиты скважин изменяются от 0,6 до 27 л/с. 

Воды - пресные гидрокарбонатные с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/дм3
,  реже до 1 

г/дм3. Для вод характерно повышенное содержание железа (1-20 мг/дм3). 

В долине Оби полностью или частично разведано 17 участков подземных 

вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения. Наиболее крупные из них Со-

коловско – Крохалевский (западнее Кудряшовского бора), Восточно – Кудряшов-

ский (восточнее Кудряшовского бора), Ленинский (левый берег Новосибирского 

водохранилища). В настоящее время эксплуатируются подземные воды участков: 

Береговой  (Академгородок) - 15 тыс. м3/сут.,  Кудряшовского свинокомплекса, 

Толмачевского  аэропорта - 4,7 тыс. м3/сут.,  г. Обь  - 4,3 тыс. м3/сут., п. г. т. Колы-

вань  - около 3 тыс. м3/сут. 

В городе Новосибирске и его окрестностях разведано 12 участков радоно-

вых вод. 
 

2. Население и трудовые ресурсы 

Численность населения Новосибирска на начало 01.01.2016 1584,1 тыс. че-

ловек. Средняя плотность населения 3133,06 чел./кв. км. 

 

Основные показатели, характеризующие демографические процессы 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

1. Возрастная структура населения:     

- до 18 лет % 15,9 16,4 16,9 

- трудоспособного возраста % 61,6 60,3 60,1 

- старше трудоспособного возраста % 22,5 23,3 23,0 

2. Коэффициент миграционного прироста 

(убыли)    

  чел. на 1000 

чел. населения 

14,2 10,5 7,9 

3. Коэффициент естественной прироста 

(убыли)   

чел. на 1000 

чел. населения 

1,6 1,8 2,9 

 

Трудовые ресурсы 

 

Трудовые ресурсы на 01.01.2015 – 1173,3 тыс. человек, в том числе: 

 трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 952,3 тыс. человек; 

 иностранные трудовые мигранты – 67,1 тыс. человек; 

 лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике – 

153,9 тыс. человек. 

Всего занято в экономике  – 819,5 тыс. человек. 

 

 

 

 

 



11 

 

Уровень жизни населения 
Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

1. Среднедушевые денежные доходы насе-

ления  

рублей 30 688,4 30 962,0 -* 

2. Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников: 

рублей    

- по полному кругу предприятий и органи-

заций; 

 27 394,0 

 

29 089,0 

 

30 078,0 

 

- по крупным и средним предприятиям и 

организациям;** 

 33 154,1 35 667,0 

 

37 198,8 

 

- муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений;** 

 17 991,0 20 350,0 

 

- 

 

- муниципальных общеобразовательных 

учреждений;** 

 26 426,0 28 868,0 

 

28 893,0 

 

- муниципальных учреждений культуры и 

искусства;** 

 18 586,0 20 875,0 

 

23 006,0 

 

- муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта** 

 22 379,0 25 851,0 26 755,0 

3. Средний размер пенсий  рублей 10 490,0 11 378,8 12 660,8*** 
*- данные сборника «Денежные доходы и расходы населения г. Новосибирска в 2015 году» (периодичность – годо-

вая - ноябрь) 

** данные справки D-18-102 «Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесяч-

ная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений г. Новосибирска» 

*** - данные приведены по состоянию на 01.10.2015 

 

3. Экономический потенциал 

 

Экономический потенциал города Новосибирска основан на таких ресурсах 

как земля, имущество, трудовые и финансовые ресурсы. Основу экономики в 

свою очередь составляют промышленность, торговля и сфера услуг, транспорт, 

строительство, наука и научное обслуживание. 

В 2015 году социально-экономическое развитие города Новосибирска нахо-

дилось под влиянием негативных процессов, происходящих в экономике Россий-

ской Федерации, Новосибирской области и характеризовалось замедлением тем-

пов роста основных макроэкономических и социальных показателей относитель-

но уровня 2014 года, а в отдельных сегментах – их снижением. 

Введение в 2014 году экономических санкций, ограничивающих ввоз на 

территорию Российской Федерации определенного перечня продуктов питания, 

оказало положительное влияние на работу предприятий обрабатывающего произ-

водства, позволило более полно загрузить производственные мощности и, как 

следствие, увеличить объем отгруженных товаров собственного производства. 

Оценка социально-экономического развития города Новосибирска в целом 

и различных аспектов его развития в сравнении с другими городами отражается в 

рейтингах различных исследовательских центров и авторитетных изданий. По ре-

зультатам исследований Новосибирск входит в первую десятку рейтинга «Самых 

перспективных российских мегаполисов» по версии издания «Русский Репортер», 

рейтинга «100 лучших городов России» издания «Коммерсантъ СЕКРЕТ ФИР-

МЫ», «Генерального рейтинга привлекательности городской среды проживания» 

Российского союза инженеров. 
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В сентябре 2015 года международное рейтинговое агентство 

Standard&Poor's  подтвердило рейтинг города Новосибирска на страновом уровне 

(BB+), такие же рейтинги присвоены двум выпускам муниципальных облигаций, 

находящимся в обращении. Прогноз изменения рейтинга остается негативным в 

связи с аналогичным прогнозом по рейтингу России. 

Прогноз по рейтингам Новосибирска может быть пересмотрен на «Ста-

бильный» в случае аналогичного рейтингового действия в отношении Российской 

Федерации, при условии, что показатели города будут соответствовать положи-

тельным рейтинговым факторам.  

 

История кредитных рейтингов города Новосибирска 

Дата присвое-

ния рейтинга 

Standard&Poor's,  

по межд. шкале в 

ин. валюте 

Standard&Poor's,  

по межд. шкале в 

нац. валюте 

Standard&Poor's,  

по нац. шкале 

(Россия) 

Прогноз  

изменения рей-

тинга 

30.03.2011  ВВ  ВВ  ruAА  Стабильный  

11.11.2011  BB  BB  ruAA  Позитивный  

30.04.2012  BB  BB  ruAA  Позитивный  

25.04.2013  BB  BB  ruAA  Позитивный  

29.10.2013  BB+  BB+  ruAA+  Стабильный  

04.04.2014  BB+  BB+  ruAA+  Стабильный  

26.09.2014  BB+  BB+  ruAA+  Стабильный  

29.01.2015  BB+  BB+  ruAA+  Негативный  

27.03.2015  BB+  BB+  ruAA+  Негативный  

25.09.2015 BB+  BB+  ruAA+  Негативный 

 

Промышленность 

 
Наименование показателя 2013 2014 2015 

Количество организаций, единиц1 
271 259 258 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

силами организаций по видам экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие отрасли, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн. рублей
2 

 

 

196 641,9 

 

 

211 577,1 

 

 

296 614,0 

1 
– количество крупных и средних предприятий и организаций промышленности по основным видам экономиче-

ской деятельности, осуществляющих отгрузку продукции собственного производства; 
2 

– Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних пред-

приятий и организаций по фактическим видам экономической деятельности. 
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По состоянию на 01.01.2016 основу промышленного комплекса Новосибир-

ска составляют 258 крупных и средних предприятий, из них 83,7% предприятий 

занято в обрабатывающих производствах, 16,3% – в производстве и распределе-

нии электроэнергии, газа и воды.  

2013

2014

2015

271 

259 

258 

Число предприятий промышленности, единиц 

2013

2014

2015

196 641,9 211 577,1 

296 614,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг силами организаций по видам 

экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие отрасли, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, млн. рубле 
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В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности 

крупных и средних промышленных предприятий составил 296,6 млрд. рублей в 

действующих ценах (72,3% от областного объема).  

Объем отгруженных товаров увеличился в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – на 9,2%, на предприятиях обрабатывающих произ-

водств – на 3,2%.  

В структуре обрабатывающих производств наиболее значимыми являются 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (27,2%), производ-

ство транспортных средств и оборудования (18,0%), производство электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования (15,0%), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (10,7%).  

 

Торговля и услуги 

 

Торговля занимает одно из ведущих мест в отраслевой структуре экономики 

города Новосибирска.  

В городе функционирует более 8,5 тыс. предприятий торговли, из них 4,5 

тысячи - стационарные объекты розничной торговли. На территориях Централь-

ного, Ленинского и Октябрьского районов действуют крупные продуктовые рын-

ки. 

В целом, за указанный период наблюдается рост объема товарооборота по 

крупным и средним предприятиям. В 2013 году объем товарооборота составил 

161 635,14 млн. руб. (109,45% к уровню 2012 года), в 2014 – 173 698,4 млн. руб. 

(107,46 % к уровню 2013 года), в 2015 – 175 595,5 млн. руб. (102,8 к уровню 2014 

года). 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

Количество предприятий торговли, 

включая общественное питание 

 

единиц 

 

528 

 

530 

 

529 

Объем розничного товарооборота, вклю-

чая общественное питание 

млн. руб-

лей 

 

164 599,2 

 

177 188,6 

 

179 090,8 

Объем платных услуг населению млн. руб-

лей 

 

68 823,3 

 

68 580,0 

 

67 895,5 

 

Объем бытовых услуг в 2015 году уменьшился на 16,9% и составил по оце-

ночным данным 1 230,8 млн. рублей. На долю физических лиц пришлось 34,3% 

объема бытовых услуг, остальные услуги были оказаны организациями. 

Наибольшее количество предприятий бытового обслуживания расположены 

в Ленинском и Октябрьском районах – в каждом более чем по 400 объектов, 

наименьшее количество предприятий – в Железнодорожном, Центральном и Пер-

вомайском. 

В структуре предприятий бытового обслуживания наибольший удельный 

вес приходится на парикмахерские услуги – 25,4 % (823 объекта), услуги по ре-

монту и техническому обслуживанию автотранспортных средств –10,6% (344 
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объекта), услуги по ремонту и пошиву обуви – 6,8 % (219 объектов), услуги фото 

– 5,0 % (162 объекта). Доля предприятий, оказывающих другие виды бытовых 

услуг, составляет не более 5 %.  

В структуре объема бытовых услуг 87,2% приходится на долю услуг по тех-

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; ремонту 

и строительству жилья и других построек, ритуальных услуг. 

Существенную долю в отраслевой структуре экономики города занимает 

общественное питание. Услуги общественного питания в городе Новосибирске 

оказывают более 2 тыс. предприятий на 108 тыс. посадочных мест. Наибольшее 

количество предприятий питания сосредоточены в Ленинском и Центральном 

районах (357 и 334 предприятия соответственно).  

 

 

 

 

2013

2014

2015

528 

530 

529 

Количество предприятий торговли,  

включая общественное питание, единиц 
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Малое и среднее предпринимательство 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью эко-

номики города Новосибирска. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

присутствуют практически во всех сферах деятельности, поэтому их развитие яв-

ляется стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики 

города Новосибирска. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Новосибирской области в 2015 году на территории города Но-

восибирска осуществляли свою деятельность 125 571 субъектов малого и средне-

го предпринимательства, в том числе: 315 средних предприятий, 4990 малых 

предприятий, 77 443 микропредприятий и 42 823 индивидуальных предпринима-

теля. 

В 2015 году среднесписочная численность работающих на малых и средних 

предприятиях города Новосибирска (без учета микропредприятий и индивиду-

альных предпринимателей) составила 153 572 человека, начисленная среднеме-

сячная заработная плата одного работника – 31 676 рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных 

работ (услуг) собственными силами малых и средних предприятий города Ново-

сибирска (без учета микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) за 

2015 год составил 165 975,1 млн. рублей, или 31%  от общего объема отгружен-

ных товаров собственного производства всех предприятий и организаций города. 

Учитывая значительный вклад субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в экономику города, мэрией города Новосибирска уделяется особое вни-

2013
2014

2015

68823,3 
68580 

67895,5 

164599,2 177188,6 179090,8 

Объем платных услуг 

населению (млн. рублей) 

Объем розничного 

товарооборота, включая 

общественное питание (млн. 

рублей) 
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мание вопросам их поддержки. В городе сформирована инфраструктура поддерж-

ки и развития предпринимательства, которая включает в себя: 

- МАУ «Городской центр развития предпринимательства»; 

- бизнес – инкубаторы  МАУ «ГЦРП»; 

- торгово-промышленные палаты, общественные организации и объедине-

ния предпринимателей; 

- Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Новосибирске и советы предпринимателей в районах города Новосибир-

ска; 

-  информационно-консультационные пункты по вопросам поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в районах города Новосибир-

ска. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие среднего и малого 

предпринимательства в городе Новосибирске являются: 

- дефицит квалифицированных кадров для малого и среднего предпринима-

тельства; 

- недостаточный уровень знаний и информированности для начала и веде-

ния предпринимательской деятельности; 

- недостаток и низкая доступность производственной (материальной) ин-

фраструктуры; 

- низкая доступность финансовых ресурсов. 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 2014 2015 

Доля малого и среднего бизне-

са в общем объеме выпуска то-

варов, работ и услуг 

проценты 29,7 29,1 31,6 

Количество малых предприя-

тий (без учета микропредприя-

тий) 

единиц 4 402 4 707 4 990 

Количество средних предприя-

тий 

единиц 295 311 315 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 

единиц 40 567 41 413 42 823 
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2013 2014 2015

32,1% 
29,7% 31,0% 

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, 

работ и услуг 

2013

2014

2015

295 

311 
315 

Количество средних предприятий 
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Основные предприятия города Новосибирска 

 
№ 

п/п 

Наименование предприя-

тия 

Местонахождение Производимая продук-

ция/услуга 

Промышленность 

1.  Филиал ПАО «Авиацион-

ная Холдинговая Компания 

«Сухой» «Новосибирский 

авиационный завод им. В. 

П. Чкалова» 

630051, Новосибирск, 

ул. Ползунова, 15 

Производство авиационной 

техники военного и граждан-

ского назначения 

2.  АО «Новосибирский авиа-

ремонтный завод» 

630124, Новосибирск, 

Аэропорт, 2/4 

Капитальный ремонт и техни-

ческое обслуживание вертолет-

ной техники МВЗ им. Миля 

3.  АО «НИИ измерительных 

приборов – Новосибирский 

завод имени Коминтерна» 

630015, Новосибирск, 

ул. Планетная, 32 

Производство радиолокацион-

ной, радионавигационной аппа-

ратуры и радиоаппаратуры ди-

станционного управления 

4.  ЗАО «Радио и Микроэлек-

троника»  

630082, Новосибирск, 

ул. Дачная, 60 

Производство приборов и аппа-

ратуры для контроля и измере-

ния электрических величин, 

ионизирующих излучений и па-

раметров электросвязи 

5.  ФГУП ПО «Север» 630075, Новосибирск, 

ул. Объединения, 3 

Производство приборов и аппа-

ратуры для контроля и измере-

ния электрических величин, 

ионизирующих излучений и па-

раметров электросвязи 

2013
2014

2015

4402 
4407 

4990 

40 567 41 413 42 823 

Количество малых 

предприятий (без 

учета 

микропредприятий) 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 
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№ 

п/п 

Наименование предприя-

тия 

Местонахождение Производимая продук-

ция/услуга 

6.  АО «Швабе – Оборона и 

Защита» 

630049, Новосибирск, 

ул. Д. Ковальчук, 179/2 

Конструирование и производ-

ство высокоточных лазерных, 

оптико-электронных и оптико-

механических приборов  

7.  АО «Катод» 630047, Новосибирск, 

ул. Падунская, 3 

Разработка и производство из-

делий электронной техники 

8.  ХК ПАО «НЭВЗ – Союз» 630049, Новосибирск, 

Красный проспект, 220 

Производство электровакуум-

ных приборов 

9.  АО «Экран – оптические 

системы» 

630047, Новосибирск, 

ул. Даргомыжского, 8 а 

Производство электровакуум-

ных приборов 

10.  АО «Новосибирский завод 

полупроводниковых прибо-

ров с ОКБ» 

630082, Новосибирск, 

ул. Дачная, 60 

Производство интегральных 

схем, микросборок и микромо-

дулей 

11.  АО Новосибирский завод 

радиодеталей «Оксид» 

630102, Новосибирск, 

ул. Кирова, 82 

Производство электрических 

конденсаторов, включая сило-

вые 

12.  ПАО «Новосибирский за-

вод химконцентратов» 

630110, Новосибирск, 

ул. Б. Хмельницкого, 

94 

Производство ядерных матери-

алов 

13.  АО «Электроагрегат» 630015, Новосибирск, 

ул. Планетная, 30 

Производство электродвигате-

лей, генераторов и трансформа-

торов, кроме  ремонта 

14.  ООО «Сибэлектропривод» 630088, Новосибирск, 

ул. Петухова, 69 

Производство электродвигате-

лей, генераторов и трансформа-

торов, кроме  ремонта 

15.  НПО «Элсиб» ПАО 630088, Новосибирск, 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 56 

Производство электродвигате-

лей, генераторов и трансформа-

торов, кроме  ремонта 

16.  ОАО «Новосибирский за-

вод «Экран» 

630047, Новосибирск, 

ул. Даргомыжского, 8а 

Производство полых стеклян-

ных изделий 

17.  АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 630049, Новосибирск, 

Красный проспект, 220 

Производство керамических 

электроизоляторов и изолиру-

ющей арматуры 

18.  АО «НМЗ «Искра» 630900, Новосибирск, 

ул. Чекалина, 8 

Производство взрывчатых ве-

ществ 

19.  АО «Новосибирский па-

тронный завод»  

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 30а 

Производство оружия и бое-

припасов 

20.  ОАО «Новосибирский ин-

струментальный завод» 

630083, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 

177 

Производство инструментов 

21.  ОАО «Новосибирский 

стрелочный завод» 

630025, Новосибирск, 

ул. Аксенова, 7 

Производство путевого обору-

дования и  устройств для же-

лезнодорожных, трамвайных и 

прочих путей 

22.  Новосибирский электрово-

зоремонтный завод – фили-

ал ОАО «Желдорреммаш» 

630025, Новосибирск, 

ул. Электровозная, 2 

Предоставление услуг по ре-

монту, техническому обслужи-

ванию и  переделке железнодо-

рожных локомотивов, трамвай-

ных и прочих моторных ваго-

нов  и подвижного состава 
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№ 

п/п 

Наименование предприя-

тия 

Местонахождение Производимая продук-

ция/услуга 

23.  ОАО «Корпорация – Ново-

сибирский завод Электро-

сигнал» 

630009, Новосибирск, 

ул. Добролюбова, 31 

Производство радио- и телеви-

зионной передающей аппарату-

ры 

24.  ООО «НПП Триада-ТВ» 630087, Новосибирск, 

ул. Новогодняя, 26/1 

Производство радио- и телеви-

зионной аппаратуры 

25.  ООО «Предприятие «Эл-

текс» 

630020, Новосибирск, 

ул. Окружная, 29 В 

Производство аппаратуры элек-

тросвязи 

26.  ПАО «Сиблитмаш» 630024, Новосибирск, 

ул. Бетонная, 2 

Производство чугунных отли-

вок 

27.  ОАО «Новосибирский ме-

таллургический завод им. 

Кузьмина» 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Производство электросварных с 

применением сварки под слоем 

флюса труб 

28.  АО «Новосибирский аффи-

нажный завод»  

630008, Новосибирск, 

ул. Кирова, 103 

Производство драгоценных ме-

таллов 

29.  ООО «Новосибирский об-

рабатывающий завод» 

630033, Новосибирск, 

ул. Мира, 62 

Производство олова 

30.  ОАО «Завод Труд»  630083, Новосибирск, 

ул.Большевистская, 24а 

ул. Станционная, 

60/9 

Производство машин и обору-

дования для добычи полезных 

ископаемых и  строительства 

31.  ОАО «СИБИАР» 630071, Новосибирск, 

ул. Станционная, 78 

Производство средств для аро-

матизации и дезодорирования 

воздуха; 

32.  ЗАО «БФК» 

(ООО «БФК») 

630007, Новосибирск, 

ул. Фабричная, 8 

Производство пластмассовых 

изделий, используемых в стро-

ительстве 

33.  АО «Главновосибирск-

строй»  

630024, Новосибирск, 

ул. 2-я Станционная, 52 

а 

Производство изделий из бето-

на для использования в строи-

тельстве 

34.  ООО «Геркулес-Сибирь» 630025, Новосибирск, 

ул. Электровозная, 1 

Производство сухих бетонных 

смесей 

35.  ОАО «Советская Сибирь» 630048, Новосибирск, 

ул. Немировича-

Данченко, 104 

Полиграфическая деятельность, 

не включенная в другие груп-

пировки 

36.  ОАО «Новосибхимфарм» 630028, Новосибирск, 

ул. Декабристов, 275 

Производство медикаментов 

37.  ЗАО ПФК «Обновление» 630071, Новосибирск, 

ул. Станционная, 80 

Производство медикаментов 

38.  ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирская» 

630009, Новосибирск, 

ул. Никитина, 14 

Производство шоколада и саха-

ристых кондитерских изделий 

39.  ОАО «Новосибхлеб» 630102, Новосибирск, 

ул. Инская, 4 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий недли-

тельного  хранения 

40.  ОАО «Хлебообъединение 

«Восход»  

630108, Новосибирск, 

ул. Широкая, 35 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий недли-

тельного  хранения 

41.  ЗАО Хлебокомбинат «Ин-

ской»  

630030, Новосибирск, 

ул. Пожарского, 2 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий недли-

тельного  хранения 

42.  ООО «Торговая площадь» 630049, Новосибирск, Производство готовых и кон-
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№ 

п/п 

Наименование предприя-

тия 

Местонахождение Производимая продук-

ция/услуга 

Красный пр., 220,  

а/я 512 

сервированных продуктов из 

мяса, мяса птицы,  мясных 

субпродуктов и крови живот-

ных 

43.  ООО «Сибирская продо-

вольственная компания»  

630001, Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 1 

Производство готовых и кон-

сервированных продуктов из 

мяса, мяса птицы,  мясных 

субпродуктов и крови живот-

ных 

44.  ЗАО Птицефабрика «Ок-

тябрьская» 

630126, Новосибирск, 

ул. Выборная, 211 

Производство мяса и пищевых 

субпродуктов сельскохозяй-

ственной птицы и  кроликов 

 

45.  «Сибирское молоко» фили-

ал АО «Вимм-Билль-Данн» 

630088, Новосибирск, 

ул. Петухова, 33 

Производство кисломолочной 

продукции 

46.  АО «Новосибирский жиро-

вой комбинат» 

630005, Новосибирск, 

ул. С. Шамшиных, 94 

Производство пряностей и при-

прав 

47.  ООО «Компания Чистая 

вода»  

630055, Новосибирск, 

Бердское шоссе, 510 

Производство минеральных вод 

 

48.  Филиал ООО «ПК Балтика-

Балтика-Новосибирск» 

630041, Новосибирск, 

ул. 2-я Станционная, 34 

Производство пива 

49.  ООО «КОРС-К» 630001, Новосибирск, 

ул. Сухарная, 35, а/я 96 

Производство обуви 

50.  ОАО «СИНАР» 630007, Новосибирск, 

ул. Серебренниковская,

14 

Производство верхней одежды 

из тканей для мужчин и маль-

чиков 

Торговля и услуги 

51. ООО «Компания Холидей» 

 

Бердское шоссе, 61 Продовольственные товары не-

продовольственные 

52. ООО «Лента» ул. Кирзаводская, 1а Продовольственные товары не-

продовольственные 

53. ЗАО «Птицефабрика Ок-

тябрьская» 

с. Барышево, 160 продовольственные товары 

54. ООО «Регион торг» (Быст-

роном) 

ул. Пермитина, 24 

Ул. Степная, 25 

Продовольственные непродо-

вольственные 

55. ООО «РозницаК1» (Мария-

Ра) 

г. Барнаул, ул. Мерзли-

кина, 5 

Продовольственные товары не-

продовольственные 

56. ООО «ТХ Сибирский Ги-

гант» (Горожанка) 

ул. Автогенная, 126 

(юр.) 

Продовольственные не продо-

вольственные 

57. ООО «Компьютерный 

центр – ДНС Новосибирск» 

Толмачевское шоссе, 

27 

Компьютерная техника 

58. ООО «Обувь России» 

(Вестфалика) 

Пр. Дзержинского, 87 Обувь 

59. ООО Компания «Колор-

лон» 

ул. Толмачевская, 19а Непродовольственные 

60. ЗАО Торговый дом «Хле-

бокомбинат «Инкой» 

ул. Пожарского, 2 Хлебобулочные изделия 

61. ООО «Капитал»  ул. Петухова, 29 Продовольственные товары 

62. ООО «Камелот»   Продовольственные товары 

63. ООО «Авоська ул. Фрунзе, 4 Продовольственные товары 
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№ 

п/п 

Наименование предприя-

тия 

Местонахождение Производимая продук-

ция/услуга 

64. ООО «Рыбный день» ул. Кубовая, 1 Рыбная продукция 

65. ООО ТД «Торговая пло-

щадь» 

Красный проспект,  

220, к. 4 

Продовольственные товары 

66. ООО «Торговая сеть-

Сибирь» 

ул. Авиастроителей, 13 Продовольственные товары 

67. ООО «УДС» (Новосибир-

ская Птицефабрика) 

ул. Зыряновская, 119 Мясные полуфабрикаты, га-

строномия 

68. ООО «Эстье трейд» ул. Нарымская, 23 Торты, кондитерская продукция 

69. ООО «Евросеть Новоси-

бирск» 

ул. Станционная, 30а Сотовые телефоны, аксессуары 

70. ООО «ОЛ!ГУД-Сибирь» ул. Коммунстроевская, 

161 

Парфюмерия, косметика 

71. ООО «585-С-1» ул. Романова, 28 Ювелирные изделия 

72. ООО «Ритейл»  ул. Никитина, 20 Мобильные телефоны, аксессу-

ары» 

73. ИП Мжельская И. С.  

(Цветы Афродиты) 

ул. Римского – Корса-

кова, 4а 

Цветы 

74. МУП г. Новосибирска 

«Специализированная 

служба по вопросам похо-

ронного дела «Похоронный 

Дом ИМИ» 

Кропоткина, 112 Похоронные услуги 

75. ООО «Стэлс» Народная, 35 Автомойка 

76. ИП Круглова Курчатова, 2 Шиномонтаж 

77. ИП Решетняк (Sun club) Б. Хмельницкого, 28 Салон красоты 

78. ГАПОУ НСО «Новосибир-

ский колледж парикмахер-

ского искусства» 

Объединения, 96/2 Учебные стрижки 

79. ИП Бакунов «Майами Бис» Никитина, 98/1 Сауна 

80. АО «Химчистка Чайка» Станционная, 2 Химчистка 

81. Le lus De La France  Фрунзе, 5 Химчистка, ремонт одежды 

82. ООО «Новосибрембыттех-

ника» 

Большевистская, 121 Ремонт бытовой техники  

83. ООО «Первое алелье» Мичурина, 9 Ремонт, пошив одежды 

84. ООО «Кларино» пр. Димитрова, 17 Ремонт обуви 

85. МБУ «БХ «Сибирячка» Мичурина, 7 Муниципальные бани 

86. Кривенко О. Ю. «Мир Кра-

соты» 

Кирова, 319 Салон красоты 

87. ОАО «River Park» Добролюбова, 2 Сауна 

88 ООО «Аврора» Панфиловцев, 53 Сауна 

 

4. Туристический потенциал 

 

Город Новосибирск располагает разнообразными туристическими ресурса-

ми, включая природные, исторические и культурные достопримечательности. На 

территории города находятся многочисленные объекты туристической инфра-

структуры, обеспечивающие обслуживание туристских потоков. К ним относятся: 

необходимая транспортная инфраструктура (железнодорожные вокзалы, речной и 
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автовокзал, общественный транспорт), инфраструктура средств размещения (гос-

тиницы, аналогичные и специализированные места размещения – общежития, са-

натории, профилактории и т.д.),  объекты сферы общественного питания (ресто-

раны, кафе, бары), торговли (торгово-развлекательные центы, супермаркеты), 

объекты культуры (театры, музеи и художественные галереи, концертные залы, 

парки культуры и отдыха, детские и развлекательные центры), спортивно-

туристические объекты, историко-культурные достопримечательности.  

Для города Новосибирска основными являются следующие направления 

развития въездного туризма:  

- бизнес-туризм (деловой туризм); 

- культурно-познавательный (экскурсионный) туризм; 

- детский и молодёжный туризм; 

- событийный туризм; 

- рекреационный (оздоровительный) туризм. 

Основные виды туризма, потребителями которых являются иностранные 

граждане – деловой и историко-культурный (познавательный), в меньшей степени 

– событийный и оздоровительный туризм. 

Основные объекты культурно-познавательного туризма в городе Новоси-

бирске: 

- Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета; 

- Новосибирский Государственный Академический Драматический Театр 

«Красный факел»; 

- Государственный концертный зал имени А. М. Каца; 

- Камерный зал Филармонии; 

- Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского; 

- Вознесенский кафедральный собор; 

- Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца (часовня «Центр России); 

- Новосибирский государственный краеведческий музей; 

- Новосибирский государственный художественный музей; 

- Музей Сибирская береста; 

- Новосибирский музей железнодорожной техники; 

- Парк «Городское начало»; 

- Первомайский сквер; 

- Новосибирский зоопарк; 

- Новосибирский Академгородок; 

- Музей минералов Института геологии и минералогии СО РАН. 

Перспективные территории для развития туризма в городе Новосибирске: 

С целью повышения привлекательности города Новосибирска с точки зре-

ния развития историко-культурного  (познавательного) туризма в рамках Поста-

новления Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 344-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование системы досто-

примечательных мест, историко-культурных заповедников и музейно-

туристических комплексов в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» преду-

смотрено создание следующих объектов: музея под открытым небом «Городская 

усадьба Новониколаевска» («Дом, где в 1908 году жил партийный государствен-
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ный деятель С.М. Киров» (ул. Ленина, 23) и музейного комплекса «Городское 

начало» (на левом берегу р. Каменки и части набережной р. Оби) на базе суще-

ствующих объектов культурного наследия: «Контора инженера Г. М. Будагова» 

(ул. Большевистская, 7) и «Дом-контора», построенный для администрации стро-

ившегося железнодорожного моста» (ул. Обская, 4).  

Субъекты туристической деятельности города Новосибирска: 

С 1998 года в городе Новосибирске успешно работает некоммерческое 

партнёрство «Новосибирская Ассоциация Туристских Организаций», объединя-

ющее ведущие предприятия и организации города, работающие в сфере туризма. 

В 2010 году создан Музей города Новосибирска, ведущий активную просве-

тительскую деятельность, касающуюся истории и достопримечательностей наше-

го города. Музей города Новосибирска проводит экскурсии для жителей и гостей 

города не только в собственном здании, но и по историческим местам мегаполиса. 

Оценка туристических потоков: 

Несмотря на фиксируемый стабильный ежегодный прирост количества ту-

ристов, посещающих Новосибирскую область, город Новосибирск по-прежнему 

остаётся центром делового и событийного туризма. Кроме того, в силу своего гео-

графического положения Новосибирск является пунктом прохождения транзит-

ных туристических потоков, направляющихся на Алтай или Байкал, а также тран-

зитных туристических маршрутов по Транссибирской магистрали. Точную коли-

чественную оценку проходящих через город Новосибирск туристических потоков 

произвести достаточно сложно, поскольку большое количество транзитных тури-

стов не останавливаются в гостиницах города и в осуществляемом статистиче-

ском анализе не учитываются. 

Гостиницы 

 
№ 

п/п 

Наименование Адрес Количество 

номеров / мест 

Телефон 

1 2 3 4 5 

 Дзержинский район    

1 МУП «Гостиница «Северная» пр. Дзержинского, 32 127 / 177 279-13-42 

2 ООО «Отель Аванта» ул. Гоголя, 189/1 46 / 80 362-22-02 

3 ООО ГК «55» Широта ул. Д. Давыдова, 1/3 50 / 53 362-02-80 

 Железнодорожный район    

4 ООО РГС Новосибирск отель 

Park Inn by Radisson 

ул. Дмитрия Шамшурина, 

37 

150 230-00-80 

5 ООО «Парадигма Групп» 

Азимут отель «Сибирь» 

ул. Ленина, 21 259 / 358 223-22-81 

6 ОАО Конгресс отель 

«Новосибирск» 

Вокзальная магистраль, 1 418 / 418 212-37-77 

 Калининский район    

7 ЗАО «Гостиница «Сосновый 

бор» 

ул. Новая Заря, 53а 20 / 25 271-55-67 

8 ООО «Барракуда-С» ул. Менделеева, 5 36 / 36 271-35-15 

 Октябрьский район    

9 ОАО «Ривер парк» ул. Добролюбова, 2 243 / 381 266-55-18 

10 ООО «Набережная» Ул. Инская, 39 20 / 40 264-47-11 

 Советский район    
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№ 

п/п 

Наименование Адрес Количество 

номеров / мест 

Телефон 

1 2 3 4 5 

11 Гостиница «Золотая долина» 

СО РАН 

ул. Ильича, 10 158 / 220 330-37-70 

 Центральный район    

12 ООО «Центральная-Альфа» ул. Ленина, 3 187 / 326 222-04-09 

13 ЗАО «Русская компания раз-

вития» Double Tree by Hilton  

ул. Каменская, 7/1 188 / 388 223-01-00 

14 ЗАО «Глобус» Novosibirsk 

Marriott Hotel 

ул. Оржоникидзе, 31 175/237 230-03-00 

 

Развитие сферы гостиничного бизнеса города Новосибирска обуславливается 

увеличением спроса на эти услуги в связи с развитием экономики региона, в том 

числе туристической отрасли. Сегодня в городе работает более 70 гостиничных 

предприятий. Самыми крупными являются гостиница «Double Tree by Hilton 

Novosibirsk», Marriott Hotel, отели River Park Hotel , «Новосибирск», Азимут отель 

«Сибирь». Данные гостиничные предприятия на сегодняшний день охватывают 

большую часть рынка гостиничных услуг Новосибирска.  

6 гостиниц города Новосибирска имеют сертификат соответствия катего-

рии: 

- ЗАО «Глобус» Novosibirsk Marriott Hotel – 5 (пять)***** звезд; 

- ОАО Конгресс отель «Новосибирск» – 4 (четыре)**** звезды; 

- ООО «Парадигма Групп», гостиница «Азимут Отель Сибирь» – 3 (три) *** 

звезды; 

- ОАО «Ривер Парк» отель «River park» – 3 (три) *** звезды; 

- ООО Гостиница «Барракуда» – 3 (три) *** звезды; 

- МУП «Гостиница «Северная» – 2 (две) ** звезды. 

 

5. Социальная инфраструктура 

 

В 2015 году в городе Новосибирске введены в эксплуатацию 1 645 объектов 

жилого назначения, 1 263 объекта производственной и социальной 

инфраструктуры общей площадью 1 167 301 кв. м., из них 16 – объекты учебно-

воспитательного назначения муниципальной собственности (за счёт капитального 

строительства и реконструкции введено 14 детских садов на 3 680 мест, за счет 

капитального ремонта – детский сад на 200 мест по ул. Забалуева и школа по ул. 

Петухова). 

Дошкольное образование 
Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество дошкольных образо-

вательных учреждений, единиц 

Количество мест в учрежде-

ниях, мест 

город Новосибирск 267 61 908 

Общее образование 
Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество общеоб-

разовательных учре-

ждений, единиц 

Средняя наполняе-

мость классов, чело-

век 

Количество мест 

в учреждениях, 

мест 
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город Новосибирск 233 25,2 153 300 

Дополнительное образование 
Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество учреждений 

дополнительного обра-

зования, единиц 

Количество детей в возрасте 7-18 лет, 

посещающих учреждения дополни-

тельного образования, человек 

город Новосибирск 44 86 262 

Здравоохранение 
Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество 

учреждений 

здравоохра-

нения,  

единиц 

в том числе: 

больницы поликли-

ники 

ФАПы санатории, 

профилак-

тории 

город Новосибирск 229 63* 161* 1 4 
*данные сборника «Основные показатели деятельности ЛПУ города Новосибирска за 2015 год» (приводятся дан-

ные по медицинским учреждениям всех форм собственности находящимся на территории города Новосибирска) 

 

На территории города располагается ряд областных, федеральных и ведом-

ственных учреждений здравоохранения, в числе которых областная клиническая 

больница, областной клинический диагностический центр, областная станция пе-

реливания крови, НИИ травматологии и ортопедии с клиникой, НИИ патологии 

кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина, Новосибирский филиал ФГБУ 

МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Фёдорова», Дорожная кли-

ническая больница, Центральная клиническая больница СО РАН и другие. 

 

Учреждения культуры 
Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество 

учреждений 

культуры, 

единиц 

в том числе: 

клубы кинозалы музеи библиотеки 

город Новосибирск 231 13 44 15 77 

Спортивные объекты  
Наименование 

городского/ 

сельского по-

селения 

Количество 

спортивных 

сооружений, 

единиц 

в том числе 

спорткомплексы стадионы бассейны спортзалы, 

включая 

школьные 

хоккей-

ные ко-

робки 

город Ново-

сибирск 

1569 24 9 40* 442 111 

* данные приведены по бассейнам всех форм собственности находящимся на территории города Новосибирска 

 

6. Инженерно–коммунальная инфраструктура 
Наименование обслуживающей органи-

зации (с указанием правовой формы) 

Проектная мощность Свободная мощность 

Водоснабжение (куб.м/ч) 

ФГУП «УЭВ» ПС Береговая, Зырьяновская 434,7 - 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 30 000,0 - 

Водоотведение (куб.м/ч) 

ФГУП «УЭВ» - - 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 25 000 - 



28 

 

Наименование обслуживающей органи-

зации (с указанием правовой формы) 

Проектная мощность Свободная мощность 

Электроснабжение (МВт) 

АО «СИБЭКО» 2425,5 - 

ФГУП «УЭВ»: 

ПС Научная, МВА 2*125 - 

ПС Академическая, МВА 2*31,5 - 

ПС Шлюзовая, МВА 2*16 - 

ПС Сеятель (ОАО «РЖД») 12,13 - 

ПС Сосновка (РП-18, РП-19) 10,466 0,36 

ЗАО «РЭС»:   

 ПС Библиотечная 6кВ 
120 

8,76 

ПС Библиотечная 10 кВ 3,94 

ПС Вертковская 50 - 

ПС Воинская 50 - 

ПС Волочаевская 32 - 

ПС Восточная 400 - 

ПС Вымпел 80 14,46 

ПС Горская 50 0,8 

ПС Дзержинская 50 - 

ПС Ельцовская 65,5 - 

ПС Ересная 50 - 

ПС Ефремовская 80 - 

ПС Западная 80 - 

ПС Инская 80 9,19 

ПС Инструментальная 80 - 

ПС Кирзаводская 50 2 

ПС Кировская 80 - 

ПС Комсомольская 32 9,36 

ПС Красногорская 80 4,58 

ПС Лазурная 20 3,41 

ПС Мочище 50 - 

ПС Мостовая 50 2,29 

ПС Мясокомбинатская 10 кВ 
80 

11,75 

ПС Мясокомбинатская 6 кВ 4,14 

ПС Обская 80 0,37 

ПС Октябрьская 80 2,31 

ПС Оловозаводская 80 - 

ПС Первомайская 50 - 

ПС Правобережная 250 - 

ПС Сварная 50 - 

ПС Светлая 80 - 

ПС Северная 120 32,47 

ПС Силикатная 32 3,72 

ПС Соленчная 50 0 

ПС Сосновка 32 0 

ПС Стрелочная 50 6,72 

ПС Строительная 10 кВ 
80 

- 

ПС Строительная 6 кВ 3,99 

ПС Театральная 80 3,26 

ПС Текстильная 50 - 
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Наименование обслуживающей органи-

зации (с указанием правовой формы) 

Проектная мощность Свободная мощность 

ПС Тепловая 80 - 

ПС Тулинская (ЗРУ – 10 кВ №1) 188 - 

ПС Тулинская (ЗРУ – 10 кВ №2) 63 3,96 

ПС Учительская 50 - 

ПС Фрунзенская 80 15,07 

ПС Центральная 80 - 

ПС Челюскинская 80 - 

ПС Электровозная 71,5 3,43 

ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ МЕНЕЕ 

35 кВ  
- 157 

Теплоснабжение (Гкал/ч) 

АО «СИБЭКО 6 893,0 2 115,9 

ФГУП «УЭВ» 519,8 - 
 

Информация о тарифах на коммунальные услуги в г. Новосибирске 

Коммунальные 

услуги 

Единица 

изме-

рения 

Стоимость за единицу, рублей Действующие 

тарифы на 

присоедине-

ние к сети 

для 

физических лиц 

(с НДС) 

для 

юридических лиц 

(с НДС) 

Электроснабже-

ние  

кВт/ч 2,18 (с 01.01.15 по 

30.06.15) 

2,34 (с 01.07.15 по 

31.12.15) 

по свободным ры-

ночным (нерегули-

руемым ценам)* 

** 

Водоснабжение куб. м 14,21 (с 01.01.15 по 30.06.15) 

15,94 (с 01.07.15 по 31.12.15)  

 

571 238 руб./м3  

в час без НДС 

либо с уста-

новлением ин-

дивидуальной 

платы*** 

Водоотведение куб. м 10,90 (с 01.01.15 по 30.06.15) 

12,22 (с 01.07.15 по 31.12.15) 

1 082 968,6 

руб./м3 в час 

без НДС либо с 

установлением 

индивидуаль-

ной платы*** 

Газоснабжение тыс. куб. 

м 

для МКД 

4920 (с 01.01.15 по 

30.06.15)  

5290 (с 01.07.15 по 

31.12.15)  

для частного сектора 

4240 (с 01.01.15 по 

30.06.15)   

4560 (с 01.07.15 по 

31.12.15) 

Рассчитывается 

индивидуально 

**** 

 

 

 

Теплоснабжение Гкал 898 без НДС (с 01.01.15 по 30.06.15) 550 руб. с НДС 

(до 0,1 Гкал/ч) 

4 668,59 тыс. 

руб./Гкал/час 

 Гкал 969,78 без НДС (с 01.07.15 по 31.12.15) 

 куб. м 15,56 без НДС (вода с 01.01.15 по 30.06.15) 

 куб. м 16,81 без НДС (вода с 01.07.15 по 31.12.15) 
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 куб. м 34,24 без НДС (пар с 01.01.15 по 30.06.15) без НДС (от 0,1 

до 1,5 Гкал/час) 

2 832,14 тыс. 

руб./Гкал/час 

без НДС (более 

1,5 Гкал/час) 

либо в индиви-

дуальном по-

рядке***** 

 куб. м 40,88 без НДС (пар с 01.07.15 по 31.12.15) 

Вывоз твердых 

бытовых отхо-

дов 

куб. м 183,20  

*расчет в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энер-

гии», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 17.05.2016) "О функционировании роз-

ничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-

ской энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энер-

гии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии"), 

**расчет по стандартизированным ставкам в соответствии с приказом департамента по тарифам НСО от 30.12.2014 

№508-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологи-

ческое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям се-

тевых организаций на территории Новосибирской области на 2015 год», 

***приказ департамента по тарифам НСО от 06.11.2015 №206-В «Об установлении индивидуальной платы за под-

ключение (технологическое присоединение) объекта ООО «АКВА СИТИ» к централизованной системе холодного 

водоснабжения МУП города Новосибирска «Горводоканал», приказ департамента по тарифам НСО от 28.11.2014 

№381-В «Об установлении МУП города Новосибирска «Горводоканал» тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения  и тарифа на подключение (технологиче-

ское присоединение) к централизованным системам водоотведения на территории Новосибирской области», 

****приказ департамента по тарифам НСО от 17.12.2014 №476-Г «Об установлении платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «АльфаГазСтройСервис» и 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на территории НСО на 2015 год», приказ де-

партамента по тарифам НСО от 23.12.2015 №464-Г «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям га-

зораспределения ООО «Промгазсервис» на территории НСО, на 2016 год», приказ департамента по тарифам НСО 

от 02.07.2015 №107-Г «Об установлении платы на технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-

вания объекта капитального строительства ООО «Компания «Сибирь-Развитие» к газораспределительным сетям 

ООО «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту, 

***** приказ департамента по тарифам НСО от 19.03.2015 №44-ТЭ «Об установлении платы за подключение к 

тепловым сетям ООО «Сибирская энергетическая компания» систем теплоснабжения НСО на 2015 год, приказ 

департамента по тарифам НСО от 26.03.2015 №47-ТЭ «Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения для ОАО «Сибирская энергетическая компания» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Доступное Жилье Новосибирск» в индивидуальном порядке», приказ департа-

мента по тарифам НСО от 05.11.2015 №205-ТЭ «Об установлении платы за подключение (технологическое присо-

единение) к системе теплоснабжения для АО «Сибирская энергетическая компания» теплопотребляющих устано-

вок и тепловых сетей на территории Новосибирска в индивидуальном порядке», приказ департамента по тарифам 

НСО от 25.09.2015 №164-ТЭ «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения для АО «Сибирская энергетическая компания» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

Индивидуального предпринимателя Рыбакова В.А. в индивидуальном порядке», приказ департамента по тарифам 

НСО от 20.10.2015 №183-ТЭ «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения для АО «Сибирская энергетическая компания» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

на территории Новосибирска в индивидуальном порядке», приказ департамента по тарифам НСО от 05.11.2015 

№204-ТЭ «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

для АО «Сибирская энергетическая компания» теплопотребляющих установок и тепловых сетей на территории 

Новосибирска в индивидуальном порядке» 

 

По состоянию на 01.07.2015 жилищно-коммунальный комплекс города Но-

восибирска насчитывает 82 котельные общей мощностью 2237 Гкал/ч (в том чис-

ле 25 муниципальных), 1,83 тыс. км тепловых сетей (в том числе в муниципаль-

ной собственности – 1,12 тыс. км), 1,94 тыс. км водопроводных и 1,56 тыс. км ка-

нализационных сетей (в том числе в муниципальной собственности – 1,76 тыс. км 
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и 1,39 тыс. км соответственно), 8,5 тыс. км электрических сетей (в том числе в 

муниципальной собственности – 1,29 тыс. км), 13 тепловых насосных станций, 

542 центральных и 615 индивидуальных тепловых пунктов, 39 водозаборов, 21 

распределительную и 3133 трансформаторных подстанций. Объекты жилищно-

коммунального хозяйства характеризуются высоким уровнем износа, что обу-

славливает необходимость модернизации и комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры. 

Общая система водоснабжения города Новосибирска подразделяется на две 

самостоятельные системы: левобережную и правобережную, которые соединены 

между собой дюкером через реку Обь. В состав каждой из систем входят водоза-

боры, станции очистки, станции подкачки, резервуары чистой воды и напорно-

разводящие сети. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города и пригородов осуществляет-

ся в основном коммунальным водопроводом МУП «Горводоканал» и в незначи-

тельной степени рядом ведомственных водопроводов. 

Контроль качества воды на водоочистных сооружениях и водопроводных 

сетях города Новосибирска ведется центральной химико-бактериологической ла-

бораторией водопровода МУП «Горводоканал» в соответствии с производствен-

ной рабочей программой по графикам отбора проб, утвержденным главным ин-

женером. Государственный контроль качества воды осуществляется управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Новосибирской области. 

Водоотведение в городе Новосибирске обеспечивается централизованными 

системами канализации, принимающими сточные воды не только города Новоси-

бирска, но и города Бердска, зоны отдыха в районе поселка Речкуновка, Академ-

городка, поселка Барышево, рабочего поселка Кольцово, города Оби, поселка 

Пашино, рабочего поселка Краснообск, поселка Криводановка и других. 

Производство услуг по водоотведению в городе осуществляется МУП 

«Горводоканал» по следующим технологическим этапам: отведение, очистка, об-

работка и утилизация осадка. 

Электроснабжение города Новосибирска осуществляется централизованно 

по кольцевым магистральным системообразующим сетям напряжения 110 кВ и 

220 кВ. Магистральная сеть напряжения 110 кВ одновременно выполняет функ-

ции системообразующей и распределительной сети (кольцевыми воздушными 

линиями электропередач 110-220 кВ, радиальными распределительными сетями 

110-0,4 кВ). Кольцевая сеть 220 кВ является только системообразующей. 

Источники электроснабжения: 

 ТЭЦ – 2 

 ТЭЦ – 3 

 ТЭЦ – 4 

 ТЭЦ – 5 

 Новосибирская гидроэлектростанция. 

Большинство электросетевых объектов и сооружений принадлежит               

ОАО «РЭС», МУП «Электросеть», ФГУП «УЭВ СО РАН». 
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Теплоснабжение города Новосибирска осуществляется преимущественно 

системами централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 

крупных районных (Кировской, Калининской) и промышленных котельных (теп-

ловые станции № 1, № 2). Около 70 % суммарной нагрузки потребителей обеспе-

чивается от ТЭЦ, 16 % – от крупных котельных теплопроизводительностью более 

100 Гкал/ч. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения представ-

ляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство теп-

ловой энергии и ее передачу до потребителя. При этом большая часть транспорта 

тепловой энергии от энергоисточника до потребителя осуществляется одним 

юридическим лицом – ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».  

Наряду с ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» эксплуатацию тепловых се-

тей в городе Новосибирске осуществляют ФГУП «УЭВ СО РАН», ООО «Энерго-

монтаж-Энергия» и ООО «Энергосети Сибири».  

Сфера транспортировки природного газа на территории города Новосибир-

ска характеризуется наличием 13 газораспределительных организаций: 

- ФГУП «УЭВ», 

- АО «Сибирьгазсервис», 

- ООО «Газпром газорапреление Томск», 

- ООО «ГазТрансКом», 

- ОАО «Городские газовые сети», 

- ООО «Промгазсервис», 

- ООО «Техногаз», 

- ОАО «Новосибирский механический завод Искра», 

- АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», 

- ООО «АДС», 

- ООО «АльфаГазСтройСервис», 

- ООО «ТеплоГазСервис», 

- ООО «Фортуна+», 

 а также более 30 коллективных сообществ граждан (кооперативов разных форм), 

по газораспределительным сетям которых осуществляется транспортировка газа 

населению и предприятиям.  

Подача газа осуществляется с шести газораспределительных станций  

(ГРС): ГРС-2, 3, 4, 5, 6, 7 ВНИМБ (поселок Кольцово), расположенных по грани-

цам города Новосибирска. Общее количество отдельно стоящих газорегулятор-

ных пунктов – 268 шт. 

Для защиты подземных газопроводов от коррозии эксплуатируется более 

270 электрозащитных установок. 

 

7. Транспортная инфраструктура и связь 

 

Транспортная инфраструктура 
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Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири: через него прохо-

дят Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги, связывая Сибирь, 

Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России.  

В Новосибирске расположено управление Западно-Сибирской железной до-

роги.  

В городе функционируют автовокзал и 4 железнодорожных вокзала. Вокзал 

«Новосибирск-Главный» - крупнейший за Уралом.  

Городской пассажирский транспорт представлен автобусами, троллейбуса-

ми, трамваями, такси, включая маршрутные и метрополитеном. На всех видах 

общественного пассажирского транспорта внедрена автоматизированная система 

учета и безналичной оплаты проезда.  

В городе функционирует 151 маршрут протяженностью 2738,9 км: 

- 129 трамваев – 11 маршрутов протяженностью 123,8 км; 

- 228 троллейбусов – 14 маршрутов протяженностью 177,7 км; 

- 795 автобусов – 72 маршрута протяженностью 1388,2 км; 

- 872 маршрутных такси – 54 маршрута протяженностью 1049,2 км. 

Новосибирский метрополитен по основным технико-экономическим пока-

зателям занимает третье место после Московского и Петербургского метрополи-

тенов. Его протяженность (эксплуатационная длина) составляет 15,9 км, количе-

ство станций – 13, количество подвижного состава - 104 единицы. Метромост – 

самый длинный из такого рода мостов в мире. 

Новосибирск связан авиационными линиями более чем со 100 городами 

России и мира. В пределах городской агломерации расположен один из крупней-

ших в стране и самый крупный в Сибири аэропорт «Толмачево», который имеет 

сертификат II категории по требованиям Международной организации граждан-

ской авиации (ИКАО) и по своим техническим возможностям может обслуживать 

все виды современных самолетов отечественного и зарубежного производства 

пассажирского и грузового назначения. 
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  Через Новосибирск проходят две автодороги федерального значения: М-51 

«Байкал» (от Челябинска через Омск, Кемерово, Красноярск до Читы с выходом 

на строящуюся федеральную трассу «Амур» от Читы до Хабаровска) и М-52 

«Чуйский тракт» (через Бийск к границе с Монголией). 

 Новосибирск является также речным портом. Пересечение водных и назем-

ных путей стало дополнительным фактором его роста. Навигация на Оби состоит 

из перевозки транзитных грузов на дальние расстояния, местных пассажирских 

перевозок и добычи песка. Туристические речные маршруты теперь существуют 

только до Томска и по Обскому морю до Завьялово. 

Состояние улично-дорожной сети характеризуется следующими показате-

лями: 

протяженность улично-дорожной  сети – 1425,6 км, из них 1361 км - с твер-

дым покрытием, в том числе 1347 км – с усовершенствованным покрытием. 

Введенный в эксплуатацию в октябре 2014 года «Бугринский» мост стал 

самым длинным среди существующих в Новосибирске – протяженность сооруже-

ния вместе с развязками составляет 5,48 км. Не менее важным по значимости объ-

ектом дорожного строительства, введенным в 2014 году, является транспортная 

развязка на площади «Южная». Основной объект транспортной развязки – эста-

када длиной 545 метров. 

В целях оптимизации существующей улично-дорожной сети города Ново-

сибирска необходимо создать условия, способствующие обеспечению приоритета 

движения общественного пассажирского транспорта путем:  

- ликвидации парковочных карманов вдоль основных транспортных магистра-

лей города;  

- расширения сети выделенных полос для движения общественного транспорта. 

 

Связь и интернет 
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По уровню и объему предоставляемых современных информационных 

услуг связи  Новосибирск занимает третье место в России. Около 80 операторов 

связи, проектных и монтажно-строительных организаций, формирующих основ-

ной пакет  услуг  на рынке телекоммуникаций города, обеспечивают доступ ново-

сибирцам ко всем современным видам связи.  

Услуги кабельного телевидения предоставляют 19 операторов с 

ми  каналов от 11-ти  до 209-ти; местную телефонную связь предоставляет - 60 

организаций; услуги мобильной сотовой связи - 5 операторов. 

Основным поставщиком услуг традиционной телефонной связи в городе яв-

ляется ПАО «Ростелеком» с абонентской базой свыше 480 тыс. номеров. С 2013 

года МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» начал предоставлять и услуги мобильной 

связи, которая ориентирована на владельцев смартфонов и планшетных компью-

теров, наиболее активно использующих мобильный интернет. 

Крупнейшими операторами сотовой связи стандарта 2G/3G/4G в городе Но-

восибирске остаются: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  (МТС), ООО «Т2 

Мобайл» (TELE2 с 2009 года), ОАО «МегаФон», ОАО «Вымпел - Коммуника-

ции» (Билайн), ООО «Скартел» (Yota с 2014 года в качестве сотового оператора). 

Беспроводной доступ в Интернет по технологии 4G LTE предоставляют: 

«Yota» и «МегаФон» на базе общей сети (в пилотном режиме сеть была запущена 

компанией «Yota» в декабре 2011 года; город стал первым в России, где была за-

пущена LTE сеть), «МТС» (с 20 декабря 2013 года), «Билайн» (с 18 декабря 2014 

года). 

Доступ к сети Интернет в городе осуществлют 81 интернет – провайдер. Во 

многих домах жителей города Новосибирска имеется возможность получать услу-

ги от нескольких операторов, поэтому деятельность операторов связи направлена 

на расширение количества дополнительных сервисов (IP-телефония, кабельное и 

HD-телевидение). Расширяется предоставление доступа в сеть Интернет по WiFi-

технологии. 

Услуги почтовой связи в городе предоставляют 97 почтовых отделений. 

 

8. Инвестиционная привлекательность 

 

Новосибирск является административным центром Новосибирской области, 

а также крупнейшим городом Сибирского Федерального округа. Город по праву 

закрепил за собой звание крупнейшего научного, культурного, промышленного, 

транспортного и делового центра.  

Новосибирск расположен в центре железнодорожных, воздушных, 

автомобильных и речных путей из Европы в Азию, а также из европейской части 

России на Дальний Восток. Это позволяет рассматривать город как крупнейший 

за Уралом транзитно-логистический центр, который активизирует деловую и 

потребительскую активность. 

В Новосибирске работает Сибирское отделение РАН, несколько десятков 

научных институтов и крупнейших вузов, что создает в городе уникальную базу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tele2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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для развития новых технологий, наукоемких производств, внедрения новых 

разработок. 

Новосибирск – город будущего, то есть город, в котором ведется активная 

работа по внедрению передовых социальных, экономических, инновационных 

стратегий развития.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности городских 

территорий на постоянной основе ведется разработка комплексной 

градостроительной документации. Основополагающим документом комплексной 

градостроительной документации является Генеральный план города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824 «О генеральном плане Новосибирска». Генеральный план 

города Новосибирска разработан на период до 2030 года, что позволит 

потенциальному инвестору видеть перспективы развития города в долгосрочной 

перспективе и принимать более взвешенные решения в ходе реализации 

инвестиционного проекта. 

Генеральный план города, определяющий приоритеты формирования 

пространственной среды Новосибирска на ближайшие два десятилетия, и 

программы развития территории города дают городскому сообществу четкое 

представление об условиях, в которых реализуется развитие науки, 

промышленности, бизнеса, индустрии сервиса, культуры и искусства, транспорта, 

жилищного сектора и инфраструктуры. 

На основе Генерального плана выполнены Правила землепользования и 

застройки города Новосибирска (утверждены решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288), Генеральная схема улично-дорожной сети 

города Новосибирска, ведется разработка проектов планировки и межевания 

территории города. Стратегически-ориентированная комплексная 

градостроительная документация позволяет уточнить градостроительные резервы, 

назначение территорий, выделить элементы планировочной структуры, 

установить параметры планируемого развития элементов планировочной 

структуры, с учетом различных факторов развития и планировочных 

ограничений, что является необходимым условием для формирования 

инвестиционного спроса. 

Новосибирск – один из немногих городов, где приняты и реализуются 

программы развития всех без исключения коммунальных сетей. Принята 

программа комплексного развития, реализуются инвестиционные программы 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Региональные электрические 

сети», АО «Сибирская энергетическая компания» и др. На основании 

сформированных градостроительных прогнозов формируются перспективные 

направления развития систем коммунальной инфраструктуры.  

Мэрия Новосибирска помогает индивидуальным застройщикам в развитии 

инженерной инфраструктуры. Для этого организованы работы по строительству и 

реконструкции тепловых сетей, системы водоснабжения и водоотведения, 

газификации города. На проведение таких работ каждый год выделяются 

значительные средства из городского бюджета. 
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На территории Новосибирской области и города Новосибирска реализуется 

ряд различных государственных целевых программ, направленных на повышение 

качества жизни населения. 

 

8.1. Конкурентные преимущества 

 

Место расположения 

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в Российской 

Федерации. Город занимает третье место по численности населения в России и по 

праву закрепил за собой звание крупнейшего научного, культурного, промыш-

ленного, транспортного и делового центра. 

Новосибирск – крупнейший город за Уралом и расположен в центре мощ-

ной региональной агломерации, в окружении нескольких крупных городов: Ом-

ска, Томска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Новокузнецка. 

Новосибирск находится на стыке лесостепной и лесной природных зон, на 

Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь. Город является крупнейшим 

транспортным узлом Западной Сибири, расположенный в центре железнодорож-

ных, воздушных, автомобильных и речных путей из Европы в Азию, а также из 

европейской части России на Дальний Восток. Это позволяет рассматривать город 

как крупнейший за Уралом транзитно-логистический центр, который активизиру-

ет деловую и потребительскую активность. 

Инфраструктурные ресурсы 

 Город обладает развитой финансовой инфраструктурой: 70 кредитных ор-

ганизаций, включая филиалы иногородних; более 100 инвестиционно-

финансовых, страховых, лизинговых компаний; АНО «Школа фондового рынка» 

(Сибирская биржа) и Сибирский филиал ОАО «Московская биржа». Имеется об-

ширная сеть организаций, оказывающих аудиторские, консалтинговые и юриди-

ческие услуги. 

В 1996 году распоряжением Президента РФ создан (одним из первых в Рос-

сии) Технопарк «Новосибирск» как государственное научное бюджетное учре-

ждение инновационной инфраструктуры распределенного типа. В своей деятель-

ности технопарк ориентирован на поддержку инновационного бизнеса в промыш-

ленном секторе города и опирается на потенциал технических университетов, но-

восибирских отраслевых и академических институтов. 

В городе активно развивается Технопарк Новосибирского Академгородка 

(«Академпарк») - инфраструктурный комплекс, где создаются благоприятные 

условия для развития высокотехнологичного бизнеса и его кооперации с научны-

ми организациями, учебными заведениями и промышленностью. Технопарк имеет 

кластерную структуру: бизнес-инкубатор, технологические сервисы, офисные, 

лабораторные и производственные помещения, а также специализированную ин-

женерную инфраструктуру. 

Природные ресурсы  

Природные факторы для развития города благоприятные. К городу примы-

кают естественные лесные массивы, Обское водохранилище, малые реки, озера, 
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представляющие в совокупности разнообразный комплекс рекреационных ресур-

сов. 

Территориальные достопримечательности и места отдыха 

 Новосибирск – признанный культурный центр России. Достопримечатель-

ностями Новосибирска являются театры, среди которых наиболее известными 

считаются крупнейший в стране Оперный театр, ставший одним из символов Но-

восибирска, театр «Красный факел» и академический молодежный театр «Гло-

бус». 

Лидер музыкальной жизни города – Новосибирская филармония работает с 

1937 года и объединяет около двух десятков коллективов, среди них известные 

далеко за пределами России: Новосибирский академический симфонический ор-

кестр, камерный хор, камерный оркестр, квартет Filarmonica, вокальный ансамбль 

Павла Шаромова, ансамбль ранней музыки Insula Magica, хоровой ансамбль 

«Маркелловы голоса», концертный духовой оркестр, джаз-оркестр «Сибирский 

диксиленд», Биг-бэнд Владимира Толкачева и другие. 

В городе имеются кинозалы с поддержкой стереофильмов, а так же работает 

кинотеатр с залом IMAX b, IMAX 3D и с поддержкой технологии 4D. 

К культурным достопримечательностям города можно отнести Новосибир-

ский зоопарк, расположенный на территории Заельцовского лесопарка. В нем со-

держатся более 10 000 особей животных 702 видов, в том числе редкие и исчеза-

ющие, занесенные в Красную книгу (более 300 видов). 

В Новосибирске работают множество музеев (государственный художе-

ственный музей, государственный краеведческий музей, музей казачьей славы, 

музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина, музей «Сибирская бере-

ста», музей Рериха Н.К., музей Солнца и др.), Новосибирская картинная галерея. 

В 2012 году в городе появилась новая достопримечательность – Новосибир-

ский детско-юношеский астрофизический центр (планетарий) – крупнейший в 

азиатской части России.   

Одной из строительных достопримечательностей Новосибирска стал Бугри-

нский мост, введенный в эксплуатацию в октябре 2014 года. Бугринский мост – 

самый большой арочный мост в России. Арка моста выполнена в форме лука, ко-

торый является историческим символом Сибири. Считается самым длинным в 

мире – Новосибирский метромост (крытый мост, соединяющий берега реки Обь). 

Также к достопримечательностям можно отнести Ботанический сад, ста-

рейшую библиотеку города Государственную публичную научно-техническую 

библиотеку СО РАН. Библиотека СО РАН сегодня стоит в ряду крупнейших биб-

лиотек страны и мира. 

В скором времени в Новосибирске планируется открыть крупный дельфи-

нарий и аквапарк. 

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производствен-

ных и иных объектов инвесторов 
- технопарк «Новосибирск»; 

- технопарк Новосибирского Академгородка;  

- инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк); 

- бизнес-инкубаторы МАУ «ГЦРП»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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- инновационный бизнес-инкубатор Академпарка; 

- инновационно-технологический центр НГТУ; 

- представительство Фонда развития интернет инициатив (ФИИИ). 

Первым в городе появился научно-технологический парк «Новосибирск». 

Более масштабным проектом стало создание Технопарка Новосибирского Акаде-

мгородка (Академпарка) как системного интегратора инновационной деятельно-

сти всего региона. В Технопарке сформирована уникальная технологическая и де-

ловая инфраструктура, которая обеспечивает наилучшие условия для развития 

наукоёмких компаний и успешной генерации высокотехнологичных стартапов. 

Поддерживаются консалтинговые сервисы в сферах защиты интеллектуальной 

собственности, оформления инвестиционных проектов, юридического сопровож-

дения бизнеса. Адресная поддержка резидентов осуществляется на основе «кла-

стерного» подхода, соответствующего основным технологическим специализаци-

ям Технопарка. 

Академпарк – это комплекс из 11 зданий, общей площадью 87 391 м
2
, кото-

рый является самым крупным научно-технологическим парком в России.  

Инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк). 

Это четвертый крупный технопарк в регионе и первый в стране медицинский тех-

нопарк полного цикла. В активе Инновационного медико-технологического цен-

тра уже несколько десятков проектов. В структуре данного технопарка представ-

лена вся необходимая инфраструктура для развития инновационных медицинских 

технологий и выхода их в практическое здравоохранение. Элементы созданного 

комплекса позволяют инновационной медицинской  компании пройти весь путь 

от превращения ее научной идеи в конкурентоспособную медицинскую продук-

цию  или услугу. Технопарк включает в себя три зоны работы: 

- центр прототипирования инновационных медицинских изделий и техноло-

ги,  основная задача которой сопровождение инновационных компаний на этапе 

от научной идеи до  готового прототипа инновационного продукта и технологии; 

- центр инжиниринга, основная задача которого сопровождение инноваци-

онных компаний на этапе перехода от производства прототипа до серийного про-

изводства; 

- инновационная клиника, основная задача которой – это апробация и внед-

рение инновационных медицинских продуктов и технологий, допущенных к ис-

пользованию в практическом здравоохранении. 

На территории Новосибирска сформирован IT-кластер национального мас-

штаба, в состав которого входят более 2 тысяч малых фирм и крупных компаний. 

С 2001 года Новосибирск - полноправный член международной организации Все-

мирная ассоциация технополисов (ВАТ) - единственный из российских городов.  

Организационные ресурсы 

Новосибирск – крупнейший центр академической науки в азиатской части 

России.  

На территории Сибири и прилегающих регионов в 6 областях, 3 краях и 

4 республиках общей площадью около 11 млн. кв. км расположено самое крупное 

региональное отделение РАН. 
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В соответствии с Федеральным законом от  27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ 

«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

произошла реорганизация государственных академий наук. Российская академия 

медицинских наук  и Российская академия сельскохозяйственных наук присоеди-

нена к Российской академии наук. Члены Российской академии медицинских наук 

и Российской академия сельскохозяйственных наук приравнены к членам Россий-

ской академии наук. 

Согласно Федеральному закону от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ и  распо-

ряжению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р 

научно-исследовательские учреждения, объединяемые Сибирским отделением 

Российской академии медицинских наук и Сибирским отделением Российской 

академии сельскохозяйственных наук,  переданы в ведение Федерального 

агентства научных организаций (ФАНО России). 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Сибирское отделение 

Российской академии медицинских наук переименовано в Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение медицинских наук», а 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Сибирское отделение Рос-

сийской академии сельскохозяйственных наук -  в Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение «Сибирское отделение аграрной науки». 
С 1957 года – с момента создания Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук (СО РАН) – фундаментальная и прикладная наука в Новосибирске явля-

ется одним из основных градообразующих факторов. Ядро научного центра — 

Академгородок, включающий комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных организаций академии наук, а также объекты 

инфраструктуры и социальной сферы.  

Сибирское отделение РАН осуществляет научно-методическое руководство 

77 научно-исследовательскими институтами, работающими в области математики 

и информатики, энергетики, механики и процессов управления, нанотехнологий и 

информационных технологий, в области физики, химии, биологии, наук о Земле, 

экономических и гуманитарных наук, а также междисциплинарных исследований 

на стыке наук. Также осуществляется научно-методическое руководство научно-

исследовательскими организациями в области медицины и сельского хозяйства. 

Около половины потенциала Отделения сосредоточено в Новосибирском научном 

центре. 

Все это создает в городе уникальную базу для развития новых технологий и 

наукоемких производств. Новосибирск является единственным российским горо-

дом, входящим во Всемирную ассоциацию технополисов и одним из крупнейших 

всероссийских центров высоких медицинских технологий. 

Многие достижения научно-исследовательских учреждений Сибирского от-

деления медицинских наук, государственного научного центра вирусологии и 

биотехнологии «Вектор», Новосибирской государственной медицинской акаде-

мии находятся на самых передовых рубежах мировой медицинской науки. Поэто-

му в клиниках СО РАН, Новосибирской областной клинической больнице, город-

ских муниципальных больницах и целом ряде лечебно-профилактических учре-
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ждений применяются наукоемкие медицинские технологии и высокоэффективные 

лекарства. В Новосибирске налажен промышленный выпуск лечебных, диагно-

стических и профилактических препаратов для нужд медицины и ветеринарии, а 

также различных биохимических и иммунохимических реагентов, питательных 

сред, сыворотки для исследовательских и практических целей. Разработанные в 

Сибирском отделении медицинских наук и ГНЦ ВБ «Вектор» пищевые добавки, 

созданные бифидомолочные продукты получили распространение и в существен-

ной степени способствуют оздоровлению жителей Новосибирска. 

На территории Новосибирска действуют: 34 организаций высшего профес-

сионального образования и их филиалы, которые формируют квалифицирован-

ных будущих сотрудников. Так же Новосибирск является центром притяжения 

для талантливых молодых людей из разных регионов страны.  

Ассоциации участников инновационной деятельности: 

Некоммерческое партнёрство «СибАкадемСофт». 

Основные направления деятельности НП «СибАкадемСофт»: 

• формирование и укрепление имиджа Новосибирска, сибирского региона и 

России в целом как центра IT индустрии мирового масштаба, содействие разви-

тию компаний-участников и их продвижению на российский и мировой рынки; 

• целенаправленное изменение социально-экономической и политической 

среды, способствующее развитию сибирской IT-индустрии. В частности, развитие 

системы социального обеспечения работающих в компаниях программистов (для 

прекращения процесса «утечки мозгов») и поддержка социальных проектов; 

• подготовка квалифицированных кадров для сибирских/российских IT-

компаний; 

• содействие развитию и реализации научного потенциала сибирского реги-

она. 

Ассоциация «СибАкадемИнновация»: 

Деятельность Ассоциации направлена: 

• на координацию взаимодействия компаний с органами власти и СО РАН; 

• на организацию различных совместных проектов между компаниями, об-

разовательными учреждениями, государственными ведомствами; 

• на взаимодействие с инвестиционными фондами и подготовку бизнес-

планов проектов; 

• на поддержку патентования (рост числа заявок на патентование увеличил-

ся в три раза по сравнению с 2006 годом) 

• на содействие организации новых наукоёмких компаний; 

• на активное взаимодействие с Технопарком в целях разработки эффектив-

ной резидентной политики. 

Консультационные патентные центры:  

 отдел патентно-конъюнктурной информации ГПНТБ;  

 сибирский центр патентных услуг;  

 ППЦ «Сибирь Патент» и др. 

Центры оказывают услуги по регистрации товарного знака (торговой мар-

ки); получению патентов на изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы; международной регистрации товарного знака (торговой марки); составле-
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нию и регистрации договоров уступки товарного знака и лицензионных догово-

ров.  

Наличие (доступность) кадровых ресурсов 

Высокий научно-образовательный потенциал города Новосибирска – одно 

из важнейших стратегических преимуществ,  что дает возможность обеспечить 

кадрами все отрасли диверсифицированной экономики и социальную сферу, го-

товить кадры практически по всем специальностям и направлениям, в том числе 

для других регионов Сибири и Дальнего Востока. 

 

8.2. Точки роста 

 Модернизация, расширение или создание высокотехнологичных произ-

водств, а также инновационной инфраструктуры, обеспечивающей разработку и 

выпуск наукоемкой конкурентоспособной продукции и услуг. 

 Строительство и реконструкция объектов дорожно-транспортной и инже-

нерной инфраструктуры. 

 Строительство и реконструкция общественно значимых объектов в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. 

 Осуществление мероприятий в рамках формирования Новосибирской 

агломерации. 

 Развитие кадрового потенциала города, создание условий для 

формирования квалифицированных кадров для инновационной экономики 

города. 
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8.3. Реестр инвестиционных проектов 

 

Реализуемые инвестиционные проекты 
(в разрезе отраслей, по состоянию на 01.01.2016) 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

В промышленных отраслях 

1 Модернизация компрес-

сорного участка 

ОАО  

«Главновоси-

бирскстрой» 

Расширение произ-

водства, увеличе-

ние налоговых по-

ступлений 

10,0 - - 2012 - 2015 100,0 

2 Строительство производ-

ственного корпуса для 

расширения серийного 

производства электронно-

оптических преобразова-

телей (ЭОП) 3 поколения 

ОАО «Катод» Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих 

мест. 

586,8 - - 2014 - 2021 - 

3 Разработка технологии 

производства керамики и 

керамических композитов 

для нового поколения из-

делий медицинского 

назначения, замещающих 

металлоимплантанты 

АО «НЭВЗ-

Керамикс» 

Внедрение новых 

технологий 

63,0 - - 2015 - 2016 - 

4 Разработка технологии 

изготовления токопрово-

дящей керамики из со-

держащего РЗЭ нитрида 

АО «НЭВЗ-

Керамикс» 

Внедрение новых 

технологий 

15,5 - - 2015 - 2016 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

алюминия для изделий 

СВЧ и силовой электро-

ники 

5 Установка инспекционно-

го оборудования с целью 

повышения качества по-

ставляемой покупателям 

продукции 

ОАО «НЗ 

«Экран» 

Улучшение каче-

ства продукции 

77,3 - - 2014 - 2018 - 

6 Техническое перевоору-

жение элеватора 

ОАО «Авангард» Улучшение каче-

ства продукции 

43,2 - - 2014 - 2015 100,0 

7 Модернизация сборки не-

электрических детонато-

ров 

ОАО «НМЗ «Ис-

кра» 

Улучшение каче-

ства продукции 

112,4 - - 2011 - 2015 100,0 

8 Приобретение производ-

ственных помещений и 

нового технологического 

оборудования для нужд 

развития собственного 

производства 

ООО СП «Уни-

сибмаш» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

127,8 - - 2013 - 2016 - 

9 Создание на ОАО 

«НЗХК» пилотного участ-

ка производства высоко-

чистого лития-7 гидрок-

сида моногидрата 

ПАО «НЗХК» Увеличение числа 

рабочих мест, уве-

личение налоговых 

поступлений 

16,9 - - 2014 - 2015 100,0 

10 Создание единого ком-

плекса производств «Фаб-

рикация» 

ПАО «НЗХК» Увеличение числа 

рабочих мест, уве-

личение налоговых 

поступлений 

1128,7 - - 2012 - 2017 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

11 Разработка и внедрение 

агрегата тягового для теп-

ловозов 

ООО «Сибэлек-

тропривод» 

Увеличение числа 

рабочих мест, уве-

личение налоговых 

поступлений 

16,9 - - 2014 - 2015 100,0 

12 Создание патронов к 

гражданскому оружию 

ЗАО «Новосибир-

ский патронный 

завод» 

Увеличение нало-

говых поступлений 

11,0 - - 2014 - 2015 100,0 

13 Реконструкция производ-

ственного корпуса с при-

стройкой дополнительно-

го объема для изготовле-

ния силикатных изделий 

по ул.2-я Станционная, 

52а в Ленинском районе  

ОАО «Главново-

сибирскстрой» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

1460,0 - - 2015 - 2018 - 

14 Приобретение новой про-

изводственной линии для 

производства и упаковки 

печенья 

ООО «Орион Фуд 

Ново» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, создание но-

вых рабочих мест 

317,0 - - 2012 – 2018 - 

15 Организация производ-

ства цементно-песчаных 

строительных смесей 

ООО «Геркулес-

Сибирь» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

592,0 - - 2014 – 2019 Введен в 

эксплуа-

тацию 

16 Организация промышлен-

ного производства изде-

лий из функциональной и 

конструкционной нано-

структурированной кера-

мики для высокотехноло-

АО «НЭВЗ-

Керамикс» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

616,6 - - 2011 – 2017 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

гичных отраслей 

17 Разработка эксперимен-

тальной  технологии изго-

товления легких броневых 

блоков на основе отече-

ственного карбида бора, 

шифр «Карбид-бор» 

АО «НЭВЗ-

Керамикс» 

Внедрение новых 

технологий 

46,0 - - 2015 - 

18 Расширение и рекон-

струкция складского ком-

плекса, техническое пере-

вооружение производства 

ОАО «Сибиар» Увеличение нало-

говых поступле-

ний, расширение 

номенклатуры, по-

вышение качества 

продукции 

188,4 - - 2010 - 2016 100,0 

19 Строительство завода по 

выпуску многогранных 

опор 

ООО «СЗМК-

ГлобалСталь» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

664,2 - - 2011 - 2021 - 

20 Разработка и выпуск гео-

физического аппаратного 

комплекса ЛУЧ-102 

ООО НПО ГА 

«Луч» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

250,0 - - 2015 - 2016 100,0 

21 Разработка и выпуск обо-

рудования для вертолетов 

СИВ 

ООО НПО ГА 

«Луч» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

5,2 - - 2012 - 2015 100,0 

22 Разработка и выпуск обо-

рудования для вертолетов 

ИМЦ 

ООО НПО ГА 

«Луч» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

17,8 - - 2012 - 2015 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

числа рабочих мест 

23 Разработка и выпуск гео-

физического аппаратного 

комплекса ГТИ КАМА 

ООО НПО ГА 

«Луч» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

10,0 - - 2013 - 2015 100,0 

24 Приобретение основного 

оборудования для произ-

водства лейкопластырей 

нового поколения, ам-

пульной продукции 

ОАО «Ново-

сибхимфарм» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

13,3 - - 2013 – 2015 100,0 

25 Модернизация и расшире-

ние производства 

ООО «Котельное 

оборудование Те-

плодар»  

Увеличение нало-

говых поступлений 

12,3 - - 2013 – 2015 100,0 

26 Приобретение основного 

оборудования для разви-

тия производства катали-

заторов 

АО СКТБ «Ката-

лизатор» 

Увеличение нало-

говых поступлений 

4,6 - - 2014 - 2015 100,0 

27 Приобретение основного 

оборудования для произ-

водства систем электро-

снабжения для нужд Ми-

нобороны РФ 

ОАО «Электроаг-

регат»  

Увеличение нало-

говых поступлений 

10,2 - - 2014 - 2015 100,0 

28 Приобретение основного 

оборудования для произ-

водства прицела оптиче-

ского с дискретной сме-

ной увеличения 

АО «Швабе – 

Оборона и Защи-

та» 

Увеличение нало-

говых поступлений 

14,6 - - 2014 – 2015 100,0 

29 Развитие производства НПО «Элсиб» Увеличение нало- 11,1 - - 2014 - 2015 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

турбогенераторов ОАО говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

30 Разработка оборудования 

для полного изготовления 

композитных опор 

ЗАО «ФЕНИКС-

88» 

Увеличение нало-

говых поступлений 

100,0 - - 2014 - 2015 - 

31 Реконструкция зданий с 

увеличение объема под 

производственную базу 

(бизнес-инкубатор) по ул. 

Троллейной, 87/1 

Мэрия города Но-

восибирска, Пра-

вительство НСО 

Создание новых 

рабочих мест, уве-

личение налоговых 

поступлений 

175,5 - - 2012 - 2015 - 

В социальной сфере 
32 Строительство здания 

дельфинария, здания зим-

него павильона для мел-

ких обезьян и пингвинов 

по ул. Жуковского в 

Заельцовском районе 

МУП города Но-

восибирска «Зоо-

логический парк»/ 

ООО «Аквато-

рия» 

Создание новых 

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых 

поступлений 

683,3 - - 2012 - 2016 Инвести-

ционная 

стадия 

33 Строительство здания с 

помещениями бани и ад-

министративными поме-

щениями по ул. Совет-

ской, 36 

ООО «Новоси-

бирск Строй 

Монтаж» 

Создание объекта 

социального назна-

чения, создание но-

вых рабочих мест, 

увеличение налого-

вых поступлений 

73,0 - - 2011 – 2016 Инвести-

ционная 

стадия 

34 Строительство оздорови-

тельного комплекса с 

аквапарком в Ленинском 

районе 

ООО «ВДТ 

Строй» 

Создание новых  

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых 

2441,8 - - 2013 – 2016 

 
- 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

поступлений 

35 Строительство торгово-

развлекательного 

комплекса по ул. 

Танковой 

ООО «МИГ - 1» Создание новых 

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых 

поступлений 

- - - 2010 – 2016 - 

36 Строительство 

гостицницы Park Inn by 

Radisson по ул. Дмитрия 

Шамшурина 

ООО «РГС Ново-

сибирск» 

Создание новых 

рабочих мест, уве-

личение налоговых 

поступлений 

834,0 - - 2014 – 2015 Эксплуа-

тацион-

ная ста-

дия 

37 Строительство много-

функционального 

комплекса по  

ул. Большевистской 

ООО «Эталон» Создание новых 

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых 

поступлений 

- - - 2010 – 2018 

 
- 

38 Реконструкция помеще-

ний в здании роддома по 

ул. Коммунистическая, 17 

(концессионное соглаше-

ние) 

ЗАО Медицин-

ский центр 

«АВИЦЕННА» 

Экономия средств 

бюджета города 

97,5 - - 2010 – 2032 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Эксплуа-

тацион-

ная ста-

дия 

39 Реконструкция помеще-

ний в здании стоматоло-

гической поликлиники по 

ул. Нарымской 

ЗАО «Городская 

стоматологиче-

ская поликлиника 

№ 6» 

Экономия средств 

бюджета города 

8,5 - - 2010 – 2030 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Эксплуа-

тацион-

ная ста-

дия 
40 Реконструкция здания ба-

ни по ул. Объединения 

 

ООО «ЛЕДНО» Экономия средств 

бюджета города 

21,0 - - 2011 – 2036 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Эксплуа-

тацион-

ная ста-

дия 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

41 Реконструкция зданий 

детских комбинатов по ул. 

Танковой 

НОУ Детский сад 

«Жарки» 

Экономия средств 

бюджета города 

62,5 - - 2010 – 2040 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Эксплуа-

тацион-

ная ста-

дия 
42 Реконструкция здания 

детского сада по 

ул. Зыряновской 

НОУ «Образова-

тельный комплекс 

школа-сад «Наша 

школа» 

Увеличение мест в 

ДДУ 

230,0 - - 2015 - 2035 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Проекти-

рование 

43 Создание и реконструкция 

объектов на территории 

ДООЦ им. С. Тюленина 

по Бердскому шоссе 

Мэрия города Но-

восибирска/ООО 

Центр детского и 

молодежного от-

дыха «Магистр» 

Создание объекта 

социального назна-

чения 

114,0 - - 2014 – 2044 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Проекти-

рование 

44 Строительство мно-

гофункционального зда-

ния, объединяющего виды 

разрешенного использо-

вания по ул. Полевой 

МАОУ гимназия 

№ 6 «Горно-

стай»/ООО«Старт

» 

Создание объектов 

спортивного назна-

чения муниципаль-

ной собственности 

200,0 - - 2013 -2018 Проекти-

рование 

45 Строительство 5-этажного 

развлекательного ком-

плекса по ул. Выборной 

(скоростная трасса авто-

кросса для дрег-рейсинга, 

гоночное кольцо, трибу-

ны, помещения для ре-

монта и обслуживания ав-

томобилей (пит-боксы), 

вертолетная площадка) 

ООО «СРЦ «Си-

бирское кольцо» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, увеличение 

числа рабочих мест 

6000,0 - - 2014 - 2016 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

46 Строительство объекта 

спортивного назначения – 

футбольного поля 

МБУ «Гимназия        

№ 1»/НОУ 

ДЮСШ «Локомо-

тив Новосибирск» 

Создание объектов 

спортивного назна-

чения муниципаль-

ной собственности 

8,0 - - 2014 - 2019 

 
- 

47 Реконструкция объектов 

ПКиО «Березовая роща» 

МУП «Парк куль-

туры и отдыха 

«Березовая ро-

ща»/ООО «Авро-

ра» 

Создание объекта 

общественного пи-

тания 

27,0 - - 2012 - 2016 Проекти-

рование 

48 Внедрение системы мони-

торинга параметров теп-

лоснабжения в учрежде-

ниях образования (27 

учреждений Октябрьского 

района) 

МКУ «Отдел тех-

нического надзора 

и развития мате-

риально техниче-

ской базы образо-

вательных учре-

ждений» 

Обеспечение энер-

госбережения на 

объектах образова-

ния 

1,2 - - 2015 100,0 

49 Реконструкция здания ба-

ни МБУ «БХ «Сибирячка» 

по ул. Каменской в Цен-

тральном районе  

Мэрия города Но-

восибирска/ООО 

«Сандуны Ново-

сибирск» 

Экономия средств 

бюджета города, 

поступление в 

бюджет концесси-

онной платы 

140,0 - - 2015 - 2050 Проекти-

рование 

В области инженерной и транспортной инфраструктуры 
50 Реконструкция 42 газо-

проводов (концессионное 

соглашение) 

Мэрия города Но-

восибирска/ОАО 

«Городские газо-

вые сети» 

Экономия средств 

бюджета города 

32,0 - - 2011 – 2036 

(концесси-

онное со-

глашение) 

Эксплуа-

тацион-

ная ста-

дия 
51 Строительство и рекон-

струкция систем водо-

Мэрия города Но-

восибирска/МУП 

Улучшение каче-

ства водоснабже-

9 930,8 - - 2015 - 2019 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

снабжения и водоотведе-

ния в рамках инвестици-

онной программы 

г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКА-

НАЛ» 

ния и водоотведе-

ния, создание усло-

вий для подключе-

ния к сетям 

52 Строительство и рекон-

струкция объектов элек-

троснабжения в рамках 

реализации инвестицион-

ной программы  

ОАО «Региональ-

ные электриче-

ские сети» 

Улучшение каче-

ства электроснаб-

жения, создание 

условий для под-

ключения к элек-

тросетям 

14 332,1 - - 2007 - 2027 - 

53 Строительство и рекон-

струкция объектов тепло-

снабжения в рамках инве-

стиционной программы 

ОАО «Сибирская 

энергетическая 

компания» 

Улучшение каче-

ства теплоснабже-

ния, создание усло-

вий для подключе-

ния к теплосетям 

2 224,2 - - 2015 - 2017 - 

54 Строительство теплотрас-

сы по ул. Кирова 

МУП «Энергия»/ 

ЗАО "СТ-Альфа  

Капитал" 

Создание объекта 

теплоснабжения 

79,1 - - 2013 - 2016 Инвести-

ционная 

стадия 

55 Строительство транспорт-

но-пересадочного узла по 

ул. Кубовой 

Мэрия города Но-

восибирска/ООО 

«Квартал» 

Создание объекта  

дорожно-

транспортной ин-

фраструктуры, 

улучшение каче-

ства обслуживания 

населения 

33,0 - - 2015 - 2016 100,0 

56 Приобретение и эксплуа-

тация комбинированных 

дорожных машин на базе 

ОАО «Новоси-

бирскавтодор» 

Увеличение нало-

говых поступле-

ний, создание но-

158,0 - - 2012 – 2016 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

SCANIA при содержании 

автомобильных дорог Но-

восибирской области 

вых рабочих мест, 

улучшение каче-

ства содержания 

дорог 

57 Разработка и внедрение 

радиоуправляемой стрел-

ки контактной  

сети троллейбуса 

МКП «Горэлек-

тротранспорт» 
- 4,5 - - 2015 100,0 

58 Реконструкция участка по 

изготовлению дорожных 

знаков 

МКУ «Горсвет» - 2,0 - - 2015 100,0 

В жилищном строительстве 
59 Жилой район «Родни-

ки»/комплексное освоение 

в целях жилищного строи-

тельства  

ООО «Энерго-

монтаж», ГК 

«Стрижи» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 1990 - 2016 - 

60 Жилой район «Европей-

ский берег»/комплексное 

освоение в целях жилищ-

ного строительства 

ООО «Сибакаде-

мстрой» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2011 - 2017 - 

61 Жилой район «Ключ-

Камышен-

ский»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

ОАО «Эверест-Н» Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2014 - 2020 - 

62 Жилой район «Плющи-

хинский»/комплексное 

освоение в целях жилищ-

ООО «ДИСКУС 

ПЛЮС» 

 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2008 - 2020 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

ного строительства 

63 Жилой район «Весен-

ний»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

ООО МЖК 

«Энергетик» 

 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2006 - 2016 - 

64 Жилой район «Стартовый 

– Горский»/комплексное 

освоение в целях жилищ-

ного строительства 

ООО МЖК 

«Энергетик» 

 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 1990 - 2016 - 

65 Жилой район «Южно-

Чемской»/комплексное 

освоение в целях жилищ-

ного строительства 

ООО «ДИСКУС 

ПЛЮС» 

ООО «ВИРА 

строй» 

ЗАО «ТОМ-ДОМ 

ТДСК» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2012 - 2020 - 

66 Жилой район по 

ул. Березовой/комплексно

е освоение в целях жи-

лищного строительства 

ООО Компания 

«Сибирь-

Развитие» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2007 - 2015 100,0 

67 Жилой район по 

ул. Петухова «Акатуй-

ский»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

ООО «Ситех-

Жилстрой» 

ООО Компания 

«Сибирь-

Развитие» 

ООО «ВИРА 

строй» 

 

ООО «СМУ 9» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2014 - 2020 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

68 Жилой район по 

ул. Титова «Чистая слобо-

да» / комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

ООО «КПД-

Газстрой» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2011 - 2019 - 

69 Жилой район «Новомару-

сино»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства  

ЗАО «Строитель» Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2013 - 2017 - 

70 Жилой район «Стрижи»/ 

комплексное освоение в 

целях жилищного строи-

тельства 

ГК «Стрижи» Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2013 - 2015 100,0 

71 Жилой район «Дивногор-

ский»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

ООО «СЛК» Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2014 - 2020 - 

72 Жилой район «Ясный бе-

рег»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

ООО «АКВА-

СИТИ» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2014 - 2016 - 

73 Жилой район «Премь-

ер»/комплексное освоение 

в целях жилищного строи-

тельства 

ЗАО «Город в го-

роде» 

Увеличение ввода в 

эксплуатацию жи-

лья 

- - - 2012 – 2017 - 

В области развития застроенных территорий 
74 РЗТ ул. Петропавловская в 

Ленинском районе 

ООО «Поликом» Снос 1 аварийного 

дома (экономия 

не менее 

300,0 

- - 2012 - 2018 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

бюджетных средств 

около 36,3 млн. 

рублей) 

75 РЗТ ул. Плахотного, пер. 

1-й Петропавловский в 

Ленинском районе 

ООО «Поликом» 

 

Снос 3 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 74,0 млн. 

рублей) 

не менее 

500,0 

- - 2012 - 2018 - 

76 РЗТ ул. Марии Ульяновой, 

ул. Героев Революции в 

Первомайском районе 

ООО «Краснообск 

Монтажспец-

строй» 

 

Снос 3 ветхих и 

аварийных домов 

общей площадью 

1462,3 кв. м (эко-

номия бюджетных 

средств около 70,0 

млн. рублей) 

не менее 

740,0 

- - 2013 - 2018 - 

77 РЗТ ул. Серафимовича,  

пер. 3-ий Римского-

Корсакова в Ленинском 

районе 

ООО «Строй-

Плюс» 

Снос 2 ветхих и 

аварийных домов 

(экономия бюджет-

ных средств около 

42,0 млн. рублей) 

не менее 

200,0 

- - 2013 - 2018 - 

78 РЗТ ул. Якушева, 

ул. Декабристов,  

в Октябрьском районе 

ООО «Сибакаде-

мстрой» 

Снос 4 ветхих и 

аварийных домов 

(экономия бюджет-

ных средств около 

61,3 млн. рублей) 

не менее 

250,0 

- - 2013 - 2018 - 

79 РЗТ ул. Королева,  

ул. Поселковая в Дзер-

жинском районе 

ООО «Строймон-

таж-Сибирь» 

 

Снос аварийного 

жилья, экономия 

бюджетных средств 

не менее 

240,0 

- - 2013 - 2018 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

около 12,9 млн. 

рублей 

80 РЗТ ул. Гоголя, ул. Даур-

ская в Дзержинском рай-

оне 

ООО «Олимпий-

ский» 

Снос аварийного 

жилья, экономия 

бюджетных средств  

не менее 50,0 - - 2013 - 2018 - 

81 РЗТ ул. 2-я Союза Моло-

дежи, ул. Вавилова в 

Заельцовском районе 

ООО «Новоси-

бирск Стройма-

стер» 

Снос аварийного 

жилья (3 дома), 

экономия бюджет-

ных средств около 

90,0 млн. рублей 

не менее 

650,0 

- - 2013 - 2018 - 

82 РЗТ ул. Олеко Дундича  

в Калининском районе 

ООО «Энерго-

монтаж» 

Снос аварийного 

жилья (2 дома), 

экономия бюджет-

ных средств около 

30,0 млн. рублей 

не менее 

500,0 

- - 2011 - 2017 - 

83 РЗТ ул. Енисейская,  

ул. Сибирская в Железно-

дорожном районе 

ООО «Красно-

обск. Мон-

тажспецстрой» 

Снос аварийного 

жилья, экономия 

бюджетных средств 

около 30,0 млн. 

рублей 

не менее 

150,0 

- - 2013 - 2018 - 

84 РЗТ ул. Титова, 

ул. Серафимовича,  

пер. 1-ый Серафимовича 

в Ленинском районе 

ОАО «Строитель-

ный трест № 43» 

Снос 3аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 125,0 млн. 

рублей) 

не менее 

550,0 

- - 2013 - 2018 - 

85 РЗТ ул. Гоголя, 

ул. Карамзина 

в Центральном районе 

ООО «Красно-

обск. Мон-

тажспецстрой» 

Снос 4 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

не менее 

250,0 

- - 2013 - 2018 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

около 73,0 млн. 

рублей) 

86 РЗТ ул. Океанская, 

ул. Вяземская  

в Советском районе 

ЗАО «Роснефте-

газстрой - Акаде-

минвест»  

 

Снос 2 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 43,7 млн. 

рублей) 

не менее 

200,0 

- - 2013 - 2018 - 

87 РЗТ ул. Красный Факел, 

ул. Физкультурная  

в Первомайском  

районе 

ООО «Инвести-

ционно - строи-

тельная компания 

Форпост»  

 

Снос 2 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 26,9 млн. 

рублей) 

не менее 

240,0 

- - 2013 – 2018 - 

88 РЗТ ул. Тихвинская, 

ул. Степная 

в Ленинском районе 

ЗАО «Ин-

вестТЭК» 

Снос 2 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 85,4 млн. 

рублей) 

не менее 

350,0 

- - 2014 – 2019 - 

89 РЗТ ул. Тихвинская, пер. 

2-ой Станиславского  

в Ленинском районе 

ЗАО «Ин-

вестТЭК» 

Снос 1 аварийного 

дома (экономия 

бюджетных средств 

около 40,2 млн. 

рублей) 

не менее 

200,0 

- - 2014 – 2019 

 
- 

90 РЗТ ул. Степная, пер. 2-ой 

Станиславского 

в Ленинском районе.  

ЗАО «Ин-

вестТЭК» 

Снос 2 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 83,0 млн. 

рублей) 

не менее 

350,0 

- - 2014 – 2019 - 

91 РЗТ ул. Серафимовича,  ООО ПГ «Во- Снос 6 аварийных не менее - - 2014 – 2019 - 
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№ 

п/п 

Наименование проекта Инвестор Цель, основные 

направления дея-

тельности 

Общая стои-

мость проек-

та (планиру-

емый объем 

инвестиций), 

млн. руб. 

Дополнительные  

средства для реализации 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

Стадия 

реализа-

ции, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Источник 

финансиро-

вания 

пер. 3-й Римского-

Корсакова  

в Ленинском районе 

сток»  домов (экономия 

бюджетных средств 

около 150,0 млн. 

рублей) 

600,0 

 

 

92 РЗТ ул. Героев Револю-

ции, ул. Физкультурная  

в Первомайском  

районе 

ООО «ПСК Бе-

резка»  

Снос 1 аварийного 

дома (экономия 

бюджетных средств 

около 12,0 млн. 

рублей) 

не менее 

140,0 

- - 2014 – 2019 

 
- 

93 РЗТ ул. Качалова,  

ул. Героев Революции  

в Первомайском районе 

ООО «ПСК Бе-

резка»  

Снос 1 аварийного 

дома (экономия 

бюджетных средств 

около 8,0 млн. руб-

лей) 

не менее 

60,0 

- - 2014 – 2019 

 
- 

94 РЗТ ул. Кирова,  

ул. Дунайская  

в Октябрьском районе 

ООО «КОМ-

ФОРТ» 

Снос 2 аварийных 

домов (экономия 

бюджетных средств 

около 29,0 млн. 

рублей) 

не менее 

300,0 

- - 2014 - 2020 - 

95 РЗТ ул. Есенина,  

в Дзержинском районе 

ООО «Строймон-

таж» 

Снос 1 аварийного 

дома (экономия 

бюджетных средств 

около 30 млн. руб-

лей) 

не менее 

150,0 

- - 2015 - 2020 - 
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Инвестиционные проекты, планируемые к реализации  
(по состоянию на 01.01.2016) 

 
№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

 1 Строительство мо-

стового перехода 

через р. Обь в ство-

ре ул. Ипподром-

ской  

- - + - 5 лет (срок 

строительства), 

20 лет (срок 

концессионного 

соглашения) 

25500,0 - - 

2 Строительство вто-

рой очереди мага-

зина «ИКЕА» по 

ул. Ватутина в Ки-

ровском районе 

- - - - - - - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

3 Строительство 

дворца игровых 

видов спорта по ул. 

Немировича Дан-

ченко в Кировском 

районе 

- - - - - 1500,0  - - 

4 Строительство 

блоков «В», «Г» 

(по генплану -  об-

щественно торго-

вый комплекс, гос-

тиницы, много-

уровневые автосто-

янки) по ул. Гоголя 

в Центральном 

районе 

- - - - - - - - 

5 Реконструкция 

здания спортивного 

назначения по ул. 

Энгельса 

- - - - 2 года 50,0 - - 

6 Реконструкция 

объектов газоснаб-

жения города Но-

восибирска 

- - - - 25 лет 

(срок концес-

сионного со-

глашения) 

15,6  - - 



62 

 

№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

7 Строительство сне-

гоплавильной 

станции по ул. Ши-

рокой в Ленинском 

районе 

- - - - 2016 – 2030 

 

246,0 - - 

8 Разработка техно-

логии изготовления 

токопроводящей 

керамики из со-

держащего РЗЭ 

нитрида алюминия 

для изделий СВЧ и 

силовой электро-

ники 

- - - - 2016 15,5 - - 

9 Комплексный про-

ект по созданию 

высокотехнологич-

ного производства 

- - - - 2016 50,0 - - 

10 Комплекс на осно-

ве метода ЛИФ для 

измерения пара-

метров распыла 

жидкостей 

- - - - 2017 32,0 - - 

11 Реконструкция - - - - 2020 70,0 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

производственного 

корпуса для разви-

тия производства 

сельскохозяйствен-

ной техники 

12 Приобретение обо-

рудования для раз-

вития производства 

сельскохозяйствен-

ной техники 

- - - - 2016 30,0 - - 

13 Развитие производ-

ства дифрактомет-

ра ДРМ-1 

- - - - 2016 3,0 - - 

14 Реконструкция 

производственного 

корпуса с при-

стройкой дополни-

тельного объема 

для изготовления 

силикатных изде-

лий 

- - - - 2018 1460,0 - - 

15 LWD-система 

ЛУЧ-М-2014 

- - - - 2016 250,00 - - 

16 Аппаратурно- - - - - 2019 120,00 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

методический ав-

тономный ком-

плекс СКЛ-А (d 

102, 160) 

17 Монтажно-испыта-

тельный цех, пред-

назначенный для 

сборки, наладки и 

силовых испытаний 

компенсаторов пи-

ковой мощности  

- - - - 2017 5,0 - - 

18 Создание Центра 

исследований и 

разработок  

- - - - 2018 1030,0 - - 

19 Строительство зда-

ния многофункци-

онального назначе-

ния 

- - - - 2018 203,3 

 

- - 

20 Организация се-

рийного производ-

ства рулевых элек-

тромеханических 

приводов для си-

стем обычных во-

- - - - 2017 75,4 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

оружений 

21 Замена морально и 

физически уста-

ревшего оборудо-

вания на станки с 

ЧПУ и лазерное 

оборудование 

- - - - 2016 – 2017 36,0 - - 

22 Освоение произ-

водства патронов 

из эмульсионных 

ВВ для нужд гор-

нодобывающих 

предприятий в Рос-

сии и странах 

ближнего зарубе-

жья 

- - - - 2016 – 2019 

 

302,4 - - 

23 Разработка и орга-

низация серийного 

производства ин-

теллектуальных 

электроприводов на 

основе синхронных 

электрических ма-

шин с постоянны-

- - - - 2016 – 2018 

 

176,3 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

ми магнитами с 

крутящим момен-

том от 100 до 1000 

Нм 

24 Разработка новых 

типов почвообра-

батывающих агре-

гатов 

- - - - 2015 – 2016 2,0 - - 

25 Освоение новых 

видов продукции 

- - - - 2015 – 2016 148,4 - - 

26 Создание совре-

менной технологи-

ческой базы выпус-

ка танталовых чип-

конденсаторов 

- - - - 2015 – 2016 

 

135,0 - - 

27 Расширение произ-

водства волновод-

ных, коаксиальных 

нагрузок 

- - - - 2015 10,0 - - 

28 Развитие инстру-

ментального про-

изводства до со-

временного уровня 

- - - - 2015 16,0 - - 

29 Создание промыш- - - - - 2015 - 2019 950,0 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

ленно-медицинско-

го парка в рамках 

Медицинского тех-

нопарка НСО 

30 Увеличение произ-

водственных мощ-

ностей ОАО «Но-

восибирский завод 

химконцентратов» 

по выпуску порош-

ка цеолита  

ИК-17-1 

- - - - 2015 - 2017 34,2 - - 

31 Создание магнито-

электрической си-

стемы для лечения 

трофических язв и 

раневых поверхно-

стей 

- - - - 2016 - 2020 85,0 - - 

32 Создание медицин-

ской системы для 

устранения аб-

структивного апноэ 

- - - - 2016 - 2020 85,0 - - 

33 Создание электро-

хирургического ап-

- - - - 2016 - 2020 25,0 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

парата для прове-

дения широкого 

спектра хирургиче-

ских вмешательств 

34 Производство бро-

непанелей (произ-

водство конечных 

изделий из броне-

керамических эле-

ментов) для защи-

ты военной техни-

ки и личного соста-

ва 

- - - - 2015 – 2019 400,0 - - 

35 Разработка соста-

вов и технологии 

изготовления оте-

чественной низко-

температурной 

совместно обжига-

емой керамики для 

микросборок, мик-

ромодулей и кор-

пусов 

- - - - 2015 - 2018 400,0 - - 

36 Разработка техно- - - - - 2015 - 2018 210,0 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

логий изготовления 

комплекта паст для 

производства тол-

стопленочных плат 

многоуровневых 

коммутационных 

микросборок 

37 Разработка про-

мышленной техно-

логии изготовления 

мелкодисперсного 

глинозема на осно-

ве отечественного 

сырья 

- - - - 2015 - 2018 475,0 - - 

38 Разработка кон-

структорской и 

технологической 

документации, ор-

ганизация произ-

водства керамиче-

ского эндопротеза 

коленного сустава 

- - - - 2015 - 2020 250,0 - - 

39 Создание инжини-

рингового центра с 

- - - - 2015 - 2020 1786,8 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

высокотехнологич-

ным замкнутым 

взаимосвязанным 

металлургическим 

производством ка-

чественных метал-

лов и сплавов, по-

рошковых матери-

алов и материалов 

с экстремальными 

свойствами 

40 Создание опытно-

промышленного 

биофармацевтиче-

ского производства 

полного цикла для 

максимально быст-

рого импортозаме-

щения современ-

ных биотехнологи-

ческих препаратов 

и экспорта продук-

тов на основе ори-

гинальных разра-

боток научных 

- - - - 2015 - 2018 530,0 - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

учреждений 

41 РЗТ по ул. Комин-

терна в Дзержин-

ском районе 

- - - - - не менее 580,0 - - 

42 РЗТ по ул. 2-ой 

Ольховской, 2-ой 

Бурденко в Киров-

ском районе 

- - - - - не менее 600,0 - - 

43 РЗТ по пер. 3-му 

Римского-

Корсакова, пер. 4-

му Римского-

Корсакова в Ле-

нинском районе 

- - - - - не менее 700,0 - - 

44 РЗТ по ул. Чукот-

ской, ул. Беловеж-

ской в Кировском 

районе 

- - - - - не менее 400,0 - - 

45 РЗТ по ул. Косты-

чева, ул. Вертков-

ской в Ленинском 

районе 

- - - - - не менее 

750,0 

 

- - 

46 РЗТ по ул. Балкан-

ской, ул. Тюмен-

- - - - - не менее 

800,0 

- - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

ской в Кировском 

районе 

47 РЗТ по ул. Тельма-

на, ул. Красный 

Факел  в Перво-

майском районе 

- - - - - не менее 

350,0 

- - 

48 РЗТ по ул. Красина, 

ул. Даурская  в 

Дзержинском рай-

оне 

- - - - - не менее 

200,0 

- - 

49 РЗТ по ул. Марии 

Ульяновой, ул. 

Красный Факел в 

Первомайском рай-

оне 

- - - - - не менее 

750,0 

- - 

50 РЗТ по ул. Дунаев-

ского, ул. Объеди-

нения в Калинин-

ском районе 

- - - - - не менее 

600,0 

- - 

51 РЗТ по ул. Тополе-

вая, ул. Ядринцев-

ский подъем в Ок-

тябрьском районе 

- - - - - не менее 

300,0 

- - 

52 РЗТ по ул. Объеди- - - - - - не менее - - 
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№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

нения в Калинин-

ском районе 

150,0 

53 РЗТ по ул. Столе-

това, ул. Макарен-

ко в Калининском 

районе 

- - - - - не менее 

500,0 

- - 

54 РЗТ по ул. Влади-

мировский спуск в 

Железнодорожном 

районе 

- - - - - не менее 

100,0 

- - 

55 РЗТ по ул. Зональ-

ной, Старое шоссе, 

Инвентарной в 

Первомайском рай-

оне 

- - - - - не менее 

600,0 

- - 

56 РЗТ по ул. Никити-

на, Декабристов в 

Октябрьском рай-

оне 

- - - - - не менее 

1500,0 

- - 

57 РЗТ по ул. Тимиря-

зева, Холодильной 

в Заельцовском 

районе 

- - - - - не менее 

380,0 

- - 

58 РЗТ по Бердскому - - - - - не менее - - 



74 

 

№

п/п 

Наименование  

проекта 

Наличие 

оформлен-

ных решений 

в отношении 

собственно-

сти земель-

ных участ-

ков под реа-

лизацию 

проекта 

Нали

чие 

ПСД 

Наличие  

заключения 

госэкспертизы 

Наличие  

разреше-

ния на 

строи-

тельство 

(номер и 

дата) 

Срок реализа-

ции проекта 

Общий объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Контакты 

инициато-

ра проекта 

Количество 

создаваемых  

постоянных 

рабочих 

мест, чел. 

шоссе в Первомай-

ском районе 

400,0 

59 Жилой район 

«Ерестнинский»/ 

комплексное осво-

ение в целях жи-

лищного строи-

тельства 

- - - - 2018 - 2023 - - - 

 



8.4. Инвестиционные предложения 

№ 

п/п 

Предложение Обоснование 

1 
Реконструкция здания бани по  ул. Клубной на 10 

помывочных мест с последующей эксплуатацией в 

рамках концессионного соглашения  

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 

2 
Реконструкция здания бани по ул. Первомайской 

площадью 419,9 кв. м с последующей эксплуатаци-

ей в рамках концессионного соглашения 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 
3 

Реконструкция здания бани по ул. Вересаева пло-

щадью 746,7 кв. м с последующей эксплуатацией в 

рамках концессионного соглашения 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 
4 Реконструкция здания плавательного бассейна 

«Дельфин» по ул. Флотской площадью 850,0 кв. м с 

последующей эксплуатацией в рамках концессион-

ного соглашения 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 
5 Реконструкция здания кинотеатра «Космос» по  

ул. Богдана Хмельницкого площадью 1473,0 кв. м с 

последующей эксплуатацией в рамках концессион-

ного соглашения 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 
6 

Реконструкция здания ДК им. Клары Цеткин по ул. 

Котовского 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 
7 

Реконструкция здания ДДК  им. М. И. Калинина по 

ул. Театральной 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 
8 

Строительство здания плавательного бассейна по 

ул. Зорге, 82/2 в рамках концессионного соглашения 

Привлечение внебюджетных 

средств для создания объекта 

социального назначения 
9 Строительство зданий 7 поликлиник (Заельцовский, 

Кировский, Ленинский, Октябрьский районы) с  

последующей эксплуатацией в рамках концессион-

ного соглашения 

Привлечение внебюджетных 

средств для создания объектов 

социального назначения 

10 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Героев Революции, ул. Физкультурной 

в рамках договора о развитии застроенной террито-

рии (с участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

11 Расселение 4  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 

Столетова, ул. Макаренко, в рамках договора о раз-

витии застроенной территории (без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

12 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Костычева, 3-го пер. Серафимовича в 

рамках договора о развитии застроенной территории 

(с участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

13 Расселение 1 многоквартирного дома, признанного Привлечение внебюджетных 
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№ 

п/п 

Предложение Обоснование 

аварийным и подлежащим сносу в границах ул. Ко-

минтерна, ул. Караваева, в рамках договора о разви-

тии застроенной территории (без участия мэрии) 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

14 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Ветлужской, ул. Софийской рамках 

договора о развитии застроенной территории (без 

участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

15 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Грибоедова, ул. Далидовича в рамках 

договора о развитии застроенной территории (с уча-

стием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

16 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Большевистской, ул. Выборной в рам-

ках договора о развитии застроенной территории (с 

участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

17 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Фадеева, ул. Игарской в рамках дого-

вора о развитии застроенной территории (без уча-

стия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

18 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Ереванской, ул. Ботанической, ул. 

Красногорской в рамках договора о развитии за-

строенной территории (с участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

19 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Аникина, ул. Урманова, ул. ХХ 

Партсъезда в рамках договора о развитии застроен-

ной территории (с участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

20 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Бетонной, ул. Горбаня в рамках дого-

вора о развитии застроенной территории (без уча-

стия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

21 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Первомайской, ул. Стрелочной в рам-

ках договора о развитии застроенной территории (с 

участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

22 Расселение 1 многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу в границах ул. 

Красина, ул. Даурской, в рамках договора о разви-

тии застроенной территории (без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

23 Расселение 1 многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу в границах ул. 

Владимировской, ул. Владимировский спуск,  в 

рамках договора о развитии застроенной территории 

(без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

24 Расселение 8  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 

Костычева, ул. Вертковской, ул. Серафимовича, в 

рамках договора о развитии застроенной территории 

(с участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 
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№ 

п/п 

Предложение Обоснование 

25 Расселение 4  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 2-

й Ольховской, 2-ой Бурденко, ул. Мира, в рамках 

договора о развитии застроенной территории (без 

участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

26 Расселение 2  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 

Дунаевского, ул. Объединения, в рамках договора о 

развитии застроенной территории (без участия мэ-

рии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

28 Расселение 3  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 

Тельмана, ул. Красный Факел, в рамках договора о 

развитии застроенной территории (без участия мэ-

рии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

29 Расселение 1  многоквартирного дома, признанного 

аварийным и подлежащим сносу в границах ул. 

Объединения, в рамках договора о развитии застро-

енной территории (без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

30 Расселение 8  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах пер. 

4-го Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-

Корсакова,  в рамках договора о развитии застроен-

ной территории (без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

31 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Тополевой, ул. Ядринцевский  подъем 

в рамках договора о развитии застроенной террито-

рии (без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

32 Расселение 2  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 

Тимирязева, ул. Холодильной, в рамках договора о 

развитии застроенной территории (без участия мэ-

рии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

33 Расселение 4  многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в границах ул. 

Гоголя, ул. Королева, в рамках договора о развитии 

застроенной территории (без участия мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 

34 Расселение 44  многоквартирных домов, признан-

ных аварийными и подлежащими сносу в границах 

ул. Никитина, ул. Автогенной, ул. Коммунстроев-

ской, ул. Пешеходной, в рамках договора о развитии 

застроенной территории (с участием мэрии) 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения ветхого 

и аварийного жилищного фонда 
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8.5. Недозагруженные производственные мощности 

 
Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты (тел, 

факс, e-mail) 

Характеристика 

незагруженных 

мощностей (пло-

щадь помещений, 

вид помещений, 

наличие оборудова-

ния и т.п.) 

Вид и стои-

мость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/иное) 

ОАО «15 Центральный  

Автомобильный Ремонт-

ный Завод» 

630056,Новосибирск, 

ул. Варшавская, 1 

Недозагруженные 

ж/д пути 

Аренда 

ЗАО «Электросигнал» 630009, Новосибирск,         

ул. Добролюбова,31 

Офисные: офис-дом, 

второй этаж, 115м
2
 

Аренда  

630009, Новосибирск, 

ул. Добролюбова,31 

Торгово-выставоч-

ный зал, производ-

ственные, складские:  

корпус № 10, под-

вал, второй этаж, 

1 857м
2
 

Аренда 

630009, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 109 

Производственные: 

корпус № 7, второй 

этаж, 346 м
2
 

Аренда 

630009, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 109 

Производственные: 

корпус № 9, первый 

этаж, 200 м
2
 

Аренда 

630009, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 109 

Производственные: 

корпус № 8, первый 

этаж, 386м
2
 

Аренда 

630009, Новосибирск,  

ул. Декабристов, 64 

Офисные, складские: 

первый, второй 

этаж, 92 м
2
 

Аренда 

630126, Новосибирск,  

ул. Выборная, 199 

Производственные: 

корпус № 7а, первый 

этаж, второй этаж, 

540 м
2
 

Аренда 

ОАО «Новосибирский 

инструментальный  

завод»  

630083, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 177 

Производственные: 

1500 м
2
 в отаплива-

емых зданиях 

Аренда 

630083, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 177 

Складские: 

165 м
2
 в неотаплива-

емых помещениях 

Аренда 

630083, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 177 

Офисные помеще-

ния: от 20 до 1 000 

м
2
 

Аренда 

630083, Новосибирск,                    

ул. Большевистская, 177 

Земельные участки с 

козловыми кранами 

от 3 000 до 5 000 м
2
 

Аренда 

ОАО «Станкосиб» 630083, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 131 

Помещения  

от 150 до 1 000 м
2
 

Аренда 

АО «Новосибирский  ул. Кирова – ул. Б. Бо- Производственные: Аренда 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты (тел, 

факс, e-mail) 

Характеристика 

незагруженных 

мощностей (пло-

щадь помещений, 

вид помещений, 

наличие оборудова-

ния и т.п.) 

Вид и стои-

мость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/иное) 

завод радиодеталей 

«Оксид» 

гаткова корпус № 9а, корпус 

9б – 12 128 м
2
,  

Дворовая сторона ул. 

Б. Богаткова 

Производственные: 

корпус № 11 – 4 890 

м
2
 

Аренда 

Новосибирск, 

ул. Крамского 

Земельный участок 

0,8625 га 

Аренда 

Новосибирск, Гусино-

бродское шоссе, 60 

Земельный участок 

0,51 га 

Аренда 

Новосибирск, 

ул. Моховая, 20 

Земельный участок 

1,9431 га 

Аренда 

ОАО «Новосибирский 

металлургический завод 

им. Кузьмина» 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Производственные 

от 750 до 35 000 м
2
 

Аренда – 

от 230 

руб./м
2
, 

продажа -

25т.р./м
2
 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Складские помеще-

ния – холодные 

от 400 м
2
   

Аренда- 

от 160 

руб./м
2
,  

продажа – 

25 тыс. р./м
2
 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Складские помеще-

ния –  теплые 

от 3 000 м
2
  

Аренда- 

от 230 

руб./м
2
,  

продажа – 

25 тыс. р./м
2
 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Офисные помеще-

ния 

от 20 до 1 000 м
2
 

Аренда- 

от 250 

руб./м
2
,  

продажа – 

25 тыс. р./м
2
 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Земельные участки с 

козловыми кранами 

от 3 000 до 5 000 м
2
 

Аренда- 

от 45 

руб./м
2
,  

продажа – 

25 тыс. р./м
2
 

ОАО «Оборонпромком-

плекс» 

630110, Новосибирск, ул. 

Б. Хмельницкого, 84а  

Производственные, 

складские  

от 17 м
2
 и более 

Аренда 

ООО «Промышленная 

недвижимость» 

630098, Новосибирск,  

ул. Часовая, 6 

Производственные, 

складские 

4 411,7 м
2
 

Аренда 

630098, Новосибирск,         

ул. Часовая, 6 

Земельные участки 

5 300 м
2
 

Аренда 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты (тел, 

факс, e-mail) 

Характеристика 

незагруженных 

мощностей (пло-

щадь помещений, 

вид помещений, 

наличие оборудова-

ния и т.п.) 

Вид и стои-

мость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/иное) 

630098, Новосибирск,         

ул. Часовая, 6 

Торговые площадки 

326 м
2
 

Аренда 

630098, Новосибирск,          

ул. Часовая, 6 

Универсальные 

(офисные) площади 

1 800,3 м
2
 

Аренда 

НПО «РиМ» 630082,  

Новосибирск, 

ул. Дачная, 60 

Производственно-

лабораторные пло-

щади 

10 000 м
2
 

Аренда 

ПАО «Сиблитмаш» 630024, Новосибирск, 

ул. Бетонная, 2 

Производственные 

1 450 м
2
 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Производственные 

4 050 м
2
 

Аренда 

630024, г.Новосибирск,    

ул. Бетонная, 2 

Производственные 

486 м
2
 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Офисные 

Двухэтажное здание 

поликлиники 487 м
2
 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Инженерно-

лабораторный кор-

пус 

4 этаж, 661 м
2
  

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Бетонная площадка 

3640  м2 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Крытая хоккейная 

коробка 2 500 м
2
, 

прилегающий зе-

мельный участок-

2 500 м
2
, бытовые 

помещения 411 м
2
 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Производственные 

486 м
2
 

Аренда 

ОАО «Сибэлектротерм» 630088, Новосибирск,  

ул. Петухова, 51,  

Производственные 

56000 м
2
 

Аренда 

630088, Новосибирск,  

ул. Петухова, 51,  

Административно-

бытовые помещения 

17 000 м
2
 

Аренда 

ООО «Запсибстройдор-

машсервис» 

630056, Новосибирск,  

ул. Софийская 2а/1 

Складские помеще-

ния –  теплые  

500 м
2
 

Аренда 

ОАО «Советская Си-

бирь» 

630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-

Данченко, 104 

Административные 

685 м
2
 

Аренда 

630048, Новосибирск,  Производственные Аренда 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты (тел, 

факс, e-mail) 

Характеристика 

незагруженных 

мощностей (пло-

щадь помещений, 

вид помещений, 

наличие оборудова-

ния и т.п.) 

Вид и стои-

мость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/иное) 

ул. Немировича-

Данченко, 104 

2 015 м
2
 

630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-

Данченко, 104 

Складские  

1 003 м
2
 

Аренда 

630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-

Данченко, 104 

Складские (база 

«Клещиха») 

1 397 м
2
 

Аренда 

ООО «Вторчермет» 630024, Новосибирск,  

ул. Чукотская, 2 

Производственно-

складские 1 800 м
2
 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Чукотская, 2 

Административные 

400 м
2
 

Аренда 

ООО «Новосибирский 

обраба-тывающий за-

вод» 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Административные 

1300 м
2
 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Производственные 

1800 м
2
 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Складские помеще-

ния –  теплые 748 м
2
 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Складские помеще-

ния – холодные 

5226 м
2
 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Открытые площадки 

10290 м
2
 

Аренда 

ОАО «НИИАП» 630051,  Новосибирск,  

Проспект Дзержинского, 

87 

Производственные 

Корпус № 5 – 205 м
2
, 

Корпус № 1 – 1426м
2
 

Аренда 

ООО «НПП «Полимер-

лайн» 

630077, Новосибирск,  

ул. Римского-Корсакова, 

28/1 

Производственные 

200 м
2
 

Аренда 

630077, Новосибирск,  

ул. Римского-Корсакова, 

28/1 

Производственные 

1 500 м
2
  

Аренда 

 

8.6. Инвестиционные площадки по типу «браунфилд» и  

«гринфилд» 

 

Анкета инвестиционной площадки №1 по типу «браунфилд» – 

Индустриальный парк «Новосиб» 

География земельного участка/площадки 
Место расположения (адрес)  630108, г. Новосибирск, ул. Станцион-

ная 30а, в западной части города в Ле-
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нинском районе, в зоне промышленной 

застройки. 

Численность населенного пункта (человек) 1584,1 тыс. человек. 

Площадь (га) и размеры (км) Площадь 40 га. 

Располагается на земельных участках 

общей площадью 460 000 кв. м. и со-

стоит из двух участков - Южной и Се-

верной площадок. Расстояние между 

площадками 501 м. Часть земельных 

участков продана резидентам. 

Удалённость от ближайшей грузовой железно-

дорожной станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорожного 

тупика при его наличии) 

На территорию проложена железнодо-

рожная ветка (тупик) от терминала 

"ХХХХ", мостовым краном (две балки) 

с грузоподъемностью 12,5 тонн. 

Удалённость от ближайшего аэропорта (назва-

ние, км) 

Толмачево, 26,3 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, про-

мышленные и сельскохозяйственные предприя-

тия с указанием их специализации)  

С севера и запада участок граничит с 

промышленными объектами. 

С востока - с  Новосибирской ТЭЦ-3, 

являющейся   одним из источников  

электроэнергии на площадке. ТЭЦ-3  

является тепловой электроцентралью, 

расположенной в Ленинском районе г. 

Новосибирска. Данное предприятие 

энергетики является филиалом россий-

ской энергетической компании АО 

«СИБЭКО.  

С юга - участок ограничивается доро-

гой - ул. Станционная.  
Западней участка располагается меж-

дународный аэропорт Толмачево. 

Основные характеристики земельного участка/площадки 

Кадастровый номер (при наличии)  - 

Форма собственности (федеральная, областная, муниципаль-

ная, частная)  

Частная 

Категория земель (с/х назначения, земли поселения и т. д.)  Земли промышленности 

и производства 

Возможный вид использования (в соответствии с ГП или 

СТП) 

Разрешенное использо-

вание – зона производ-

ственных объектов 

Предложения по использованию участка, площадки, объекта Сдача в аренду произ-

водственных, админи-

стративных, складских 

помещений и оборудова-

ния 

Наличие на участке (площадке) объектов (зданий, сооружений 

и пр., их состояние, площадь, потенциально возможное ис-

пользование и прочие характеристики)  

На участке расположено 

26 объектов коммерче-

ской недвижимости 

офисного, производ-
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ственного и складского 

назначения.  

Глубина залегания грунтовых вод (м) - 

Обеспеченность земельного участка/площадки инженерной и 
транспортной инфраструктурой 

 

Вид инфраструктуры Предварительные технические условия (максимальные 

объёмы ресурсов, виды и т. д.) 

Водоснабжение Водоснабжение осуществляется двумя видами воды – хо-

зяйственной (для бытовых целей и частично для техноло-

гии) и промышленной (для технологических целей). 

Хозяйственная вода подается от сетей МУП «Горводока-

нал» с использованием сетей ОАО НПО «ССМ» и частич-

но собственных сетей. Часовой расход хозводы в рабочее 

время составляет 53,5 куб.м/час. 

Канализация сточных вод Для обеспечения отвода отработанных вод и дождевых 

стоков на предприятии имеется два вида канализации: хоз-

фекальная и пром-ливневая. 

Сточные воды сбрасываются от «Южной» площадки в си-

стему хоз-фекальной и пром-ливневой канализации, при-

надлежащие ОАО НПО «ССМ»; туда же сбрасываются 

стоки после очистных сооружений. 

Стоки от «Северной» площадки отводятся в коллектор 

МУП «Горводоканал». 

Годовой объем стоков по хоз-фекальной канализации – 

81 150 куб.м/год,  по пром-ливневой – 206 680. 

Электроснабжение Разрешённая к потреблению электрическая составляет 9 

МВт. 

Распределение электроэнергии производится на напряже-

нии 10 кВ и 0,4 кВ с использованием трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ. 

Установленная электрическая мощность трансформаторов 

составляет  34940 кВА 

Для электроснабжения  резидентов ООО «НЛК»  в преде-

лах существующих площадей размещена 21 трансформа-

торная подстанция (ТП)  и комплексная трансформаторная 

подстанция (КТП).  На ТП  и КТП установлено 38  транс-

форматоров  с масляным охлаждением мощностью от 420 

кВА до 1000 кВА. Головные ТП связаны вкруговую ка-

бельными перемычками, обеспечивающими в аварийных 

режимах пропуск электрической мощности, обеспечиваю-

щих сохранность технологических процессов. 

Доведение электроэнергии до потребителей осуществляет-

ся по кабельным линиям 0,4 кв. С целью обеспечения уче-

та расходования электроэнергии и контроля параметров 

электроснабжения на предприятии функционирует система 

АСКУЭ.  

Теплоснабжение Теплоснабжение объектов ООО «НЛК» осуществляется: 

«Южной» площадки -  от котельной ОАО НПО «ССМ», 
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«Северной» площадки - от ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО». 

ОАО НПО «ССМ» и АО «СИБЭКО» являются энерго-

снабжающими организациями. 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка объектов «Юж-

ной» площадки (Юго-Восточный тепловой ввод Корпуса 

№3, Северо-Восточный тепловой ввод Корпуса №3, Запад-

ный тепловой ввод Корпуса №3, об. 500, ПЧ-17, цех №5, 

КИС) составляет 10,6 Гкал/час. 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка «Северной» пло-

щадки составляет 15 Гкал/час. 

Параметры теплоносителя котельной ОАО НПО «ССМ» -Т 

= 115/70 оС, Р = 6,3/ 3,8 кгс/ см2.  

Параметры теплоносителя ТЭЦ-3 – Т = 150 / 70 оС, Р = 10,8 

/3,2 кгс/ см2 

Газоснабжение Снабжение газом   административного комплекса зданий 

АБК ООО «НЛК» осуществляется от автономной газовой 

котельной,  с устройством  ГРП от магистральной трас-

сы  газоснабжения, проходящей с противоположной сто-

роны ул. Станционной. К ГРП  комплекса  АБК ООО 

«НЛК» проложен трубопровод высокого давления  под ав-

тодорогой.  

Автономная газовая котельная с  установкой двух водо-

грейных котлов Vitoplex 100SX1 немецкой фирмы 

«Viessmann» с тепловой мощностью 1120 и 1750 

кВт,  установлена на крыше 13 этажного здания АБК, ко-

тельная  полностью автоматизирована и не требует посто-

янного присутствия обслуживающего персонала. 

Газоснабжение - 4500 м3/ч. (свободно 4000 м3/ч) 

Подъездные пути, их харак-

теристика (примыкание к 

участку, расстояние до ав-

томобильной дороги феде-

рального/регионального/ 

местного значения) 

На участке имеется сеть автомобильных дорог, обеспечи-

вающих транспортные связи, исключающие пересечение 

потоков. Въезд на территорию индустриального парка 

осуществляется с северной и южной стороны через КПП с 

пропускным режимом, с улиц Большая и Станционная.. 

Расстояние до ул. Станционная – 0,106 км, до ул. Большая 

– 1,64 км. 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический 

адрес 

Общество с ограниченной ответственностью "Новая ли-

зинговая компания" 

630108  г. Новосибирск, ул. Станционная 30 а, 

Контактное лицо, Ф.И.О. и 

должность руководителя, теле-

фон, факс, e-mail 

Телефон (Отдел аренды): +7(383)364-01-79 

Телефон (Бухгалтерия): +7(383)341-29-06                         

E-mail: office@novosib-park.ru 

mailto:info@demolink.org
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Схема участка 
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Выписка из схемы территориального планирования 
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 Производственная зона 

 

 Участок планируемого строительства 

 Общественно-деловая зона 

 Объекты инфраструктуры и инженерно-техническая зо-

на 

 Транспортно-логистическая зона 

 Площадки (земля) перспективного развития 

 

Анкета инвестиционной площадки № 2 по типу «гринфилд» -  

Технопарк Новосибирского Академгородка 

География земельного участка/площадки 
Место расположения (адрес)  630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 

12 

Численность населенного пункта (человек) 1584,1 тыс. человек. 

Площадь (га) и размеры (км) 10,3 га 

Удалённость от ближайшей грузовой железно-

дорожной станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорожного 

тупика при его наличии) 

Земельные участки, выделенные под 

строительство Научно-

технологического парка, расположены 

в юго-западной части Новосибирского 

Академгородка в т.н. «верхней зоне» 

городка на удалении 25-30 минут езды 

на автомобиле от центра Новосибирска  
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Удалённость от ближайшего аэропорта (назва-

ние, км) 

Толмачево, около 45 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, про-

мышленные и сельскохозяйственные предприя-

тия с указанием их специализации)  

Участки для размещения лабораторно-

производственных модулей располо-

жены в 5-минутной пешеходной до-

ступности от офисных зданий Техно-

парка на ул. Николаева и ул. Инженер-

ной. Непосредственно рядом с пло-

щадкой Технопарка расположен ком-

плекс зданий Новосибирского государ-

ственного университета и институты 

СО РАН.  

Основные характеристики земельного участка/площадки 

Кадастровый номер (при наличии)  Земельный участок № 1 - расположен по ул. 

Инженерной, с кадастровым номером 

54:35:091450:4; 

Земельный участок № 2 - расположен по ул. 

Николаева, с кадастровым номером 

54:35:091395:25; 

Земельный участок № 3 - расположен по ул. 

Николаева, с кадастровым номером 

54:35:091395:26; 

Форма собственности (федеральная, об-

ластная, муниципальная, частная)  

Собственность Новосибирской области 

 

Категория земель (с/х назначения, земли 

поселения и т. д.)  

Земли поселения 

Возможный вид использования (в соот-

ветствии с ГП или СТП) 
 

Предложения по использованию участка, 

площадки, объекта 

 

Наличие на участке (площадке) объектов 

(зданий, сооружений и пр., их состояние, 

площадь, потенциально возможное ис-

пользование и прочие характеристики)  

Земельный участок №1: 

- Здание Центра технологического обеспече-

ния (ЦТО) инновационных разрабо-

ток Технопарка, общей площадью 9 410 кв.м. 

- Комплекс офисно-лабораторных и произ-

водственных зданий компаний-резидентов 

Технопарка, общей площадью13 100 кв.м. 

- Центр наноструктурированных материа-

лов, общей площадью 4 000 кв.м. 

Земельный участок №2: 

- Комплекс зданий ИКТ - кластера (Центр 

обработки данных, Центр исследований и 

разработок), общей площадью 20 000 кв.м. 

Земельный участок №3: 

- Комплекс зданий Центров коллективного 

пользования, общей площадью 20 000 кв.м. 

- Офисные и лабораторные здания компаний-

резидентов, общей площадью10 000 кв.м. 

Глубина залегания грунтовых вод (м) - 



89 

 

Обеспеченность земельного участка/площадки инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

Вид инфраструктуры Предварительные технические усло-

вия (максимальные объёмы ресурсов, 

виды и т. д.) 

Водоснабжение ВНС 3-го подъема в микрорайоне «Д» 

производительностью 25 000 м³/сутки 

с РЧВ 2*5 000 м³/сутки;  

ВНС 2-го подъема с РЧВ 5 000 

м³/сутки;  

Канализация сточных вод 
КНС-19а производительностью   10 

000 м3/сутки; 

Электроснабжение 

Новая ПС Академическая: ОРУ-110 

кВ; 2 два трансформатора по 63 МВА; 

ЗРУ на 50 линий; 

Теплоснабжение 
Тепловая сеть диаметром 300 мм. от 

ул. Николаева до ул. Физиков 
Газоснабжение - 

Подъездные пути, их характеристика (примыка-

ние к участку, расстояние до автомобильной до-

роги федерального/регионального/ 

местного значения) 

Участки для размещения офисных 

зданий Технопарка, общественно-

делового центра находятся на основ-

ных магистралях района - Универси-

тетском проспекте, проспекте ак. 

Коптюга, проспекте ак. Лаврентьева. 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический адрес ОАО "Технопарк Новосибирского 

Академгородка" 

630090, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Инженерная, 20 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность руководи-

теля, телефон, факс, e-mail 

Д.Б. Верховод, генеральный директор, 

+7(383)344-93-13 

www.academpark.com 
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Схема участка  
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8.7. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность на муниципальном уровне 

 

В городе Новосибирске приняты следующие нормативные правовые 

акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности: 

 
Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

О Положении о мерах муници-

пальной поддержки товаропро-

изводителей на территории горо-

да Новосибирска 

Решение город-

ского Совета Но-

восибирска от 

20.09.2006 № 344 

Устанавливает меры муниципаль-

ной поддержки товаропроизводи-

телей на территории города Ново-

сибирска, условия, основания и 

порядок их применения 

О Положении о муниципальной 

поддержке инвестиционной дея-

тельности на территории города 

Новосибирска 

Решение Сове-

та  депутатов го-

рода Новосибир-

ска от 28.09.2010 

№ 125 

Определяет формы и порядок 

предоставления муниципальной 

поддержки, а также порядок осу-

ществления контроля за целевым 

использованием предоставленных 

средств 

О Порядке управления и распо-

ряжения муниципальным иму-

ществом, находящимся в хозяй-

ственном ведении или оператив-

ном управлении муниципальных 

унитарных предприятий или му-

ниципальных учреждений 

Решение Совета  

депутатов города  

Новосибирска от 

02.02.2011 №282 

Определяет порядок управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в хо-

зяйственном ведении или опера-

тивном управлении муниципаль-

ных унитарных предприятий или 

муниципальных учреждений  

 

 

Об утверждении положения о 

комиссии по содействию инве-

стиционной деятельности на тер-

ритории города Новосибирска 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

17.02.2011 №1400 

Определяет основные цели, функ-

ции и порядок деятельности ко-

миссии 

Об утверждении порядка рас-

смотрения инвестиционных про-

ектов, реализуемых в форме 

прямого участия мэрии города 

Новосибирска в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

15.03.2011 №2170 

Определяет условия и процедуру 

рассмотрения инвестиционных 

проектов, реализуемых в форме 

прямого участия мэрии в инве-

стиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капиталь-

ных вложений 

О создании Инвестиционного 

совета города Новосибирска 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

19.04.2011 №3312 

Утвержден состав и положение о 

Совете 

Об утверждении Порядка взаи-

модействия структурных подраз-

делений (отраслевых (функцио-

нальных) и территориальных ор-

ганов) мэрии города Новосибир-

ска по принципу «одного окна» 

Распоряжение  

мэрии города  

Новосибирска  

от 26.03.2012 

№ 323-р 

Регламентирует процедуру взаи-

модействия структурных подраз-

делений мэрии города Новоси-

бирска при рассмотрении инве-

стиционных проектов, предложе-

ний 

http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_170701_nsk_282_part1_20#nsk_282_part1_20
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Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

для рассмотрения инвестицион-

ных проектов, планируемых к 

реализации на территории города 

Новосибирска 

Об утверждении Положения об 

инвестиционном уполномочен-

ном в городе Новосибирске 

Распоряжение 

мэрии города Но-

восибирска от 

09.04.2012  

№392-р 

Определяет полномочия инвести-

ционного уполномоченного по 

оказанию содействия хозяйству-

ющим субъектам в реализации 

частных инвестиционных проек-

тов, прежде всего в сфере взаимо-

действия инвесторов с мэрией го-

рода Новосибирска 

Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидии в сфере ин-

вестиционной деятельности на 

возмещение затрат по строитель-

ству автомобильных дорог обще-

го пользования в городе Новоси-

бирске 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска  

от 29.08.2012  

№8741 

Определяет цели, условия, проце-

дуру предоставления субсидий из 

бюджета города юридическим ли-

цам (за исключением муници-

пальных учреждений), осуществ-

ляющим инвестиционную дея-

тельность в сфере строительства 

автомобильных дорог на террито-

рии города Новосибирска 

 О создании комиссии по органи-

зации работы в целях привлече-

ния застройщиков (инвесторов) к 

освоению территорий города Но-

восибирска, занимаемых ветхим 

и аварийным жилищным фондом 

Постановление 

мэрии города Но-

восибирска от 

10.10.2012                    

№10131 

Утвержден состав комиссии по 

организации работы в целях при-

влечения застройщиков (инвесто-

ров) к освоению территорий горо-

да Новосибирска, занимаемых 

ветхим и аварийным жилищным 

фондом 

О Порядке проведения конкурса 

на право заключения инвестици-

онного договора по реконструк-

ции муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении или хозяйственном 

ведении муниципальных учре-

ждений или муниципальных 

унитарных предприятий города 

Новосибирска 

Постановление 

мэрии города Но-

восибирска от 

21.11.2012                   

№11923 

Оределяет условия и процедуру 

проведения конкурса на право за-

ключения инвестиционного дого-

вора по реконструкции муници-

пального имущества, находящего-

ся в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении муници-

пальных учреждений или муни-

ципальных унитарных предприя-

тий города Новосибирска, а также 

права и обязанности лиц, участ-

вующих в его организации и про-

ведении. 

О перспективных направлениях 

инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска  

от 03.12.2012 

№12401 

Утверждены четыре перспектив-

ных направления инвестиционной 

деятельности на территории горо-

да Новосибирска, по которым в 

дальнейшем предполагается осу-

ществление бюджетной поддерж-

ки 

Об утверждении Порядка предо- Постановление Определяет цели, условия, поря-
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Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

ставления субсидий в сфере ин-

новационной деятельности 

мэрии города  

Новосибирска  

от 30.04.2014  

№3600 

док расчета размера и предостав-

ления субсидий, порядок осу-

ществления контроля за соблюде-

нием условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их по-

лучателями 

Об утверждении Порядка осу-

ществления капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной 

собственности на территории го-

рода Новосибирска 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска  

от 15.05.2014  

№4125 

Регламентирует процедуры при-

нятия решений: 

- о предоставлении бюджетных 

ассигнований на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства (ре-

конструкции) муниципальной 

собственности и предоставления 

субсидий МБУ, МАУ, МУП горо-

да Новосибирска; 

- о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций в указанные 

объекты и осуществления бюд-

жетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

О проведении оценки регулиру-

ющего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих во-

просы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы му-

ниципальных нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих во-

просы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной 

деятельности 

Решение Совета 

депутатов города 

Новосибирска  

от 24.12.2014 

№1284 

Устанавливает процедуру прове-

дения оценки регулирующего 

воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых 

актов города Новосибирска, за-

трагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, 

предусматривающую размещение 

субъектом правотворческой ини-

циативы уведомления о подготов-

ке проекта муниципального акта, 

подготовку проекта муниципаль-

ного акта, составление сводного 

отчета о проведении оценки регу-

лирующего воздействия проекта 

муниципального акта и подготов-

ку заключения об оценке регули-

рующего воздействия проекта му-

ниципального акта. 

Об утверждении положения об 

экспертном совете по оценке ре-

гулирующего воздействия проек-

тов муниципальных норматив-

ных правовых актов города Но-

восибирска и экспертизе муни-

ципальных нормативных право-

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска  

от 06.04.2015  

№2769 

 

Утверждено положение об экс-

пертном совете, определяющее 

основные задачи, функции, права, 

организацию деятельности совета. 

consultantplus://offline/ref=3307BF2BAB503FED237794485CD8624503B528CB28A2FC5E9F5B875F561216A1O113E
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Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

вых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осу-

ществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятель-

ности  

О создании экспертного совета 

по оценке регулирующего воз-

действия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых ак-

тов города Новосибирска и экс-

пертизе муниципальных норма-

тивных правовых актов города 

Новосибирска, затрагивающих 

вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестици-

онной деятельности 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска  

от 22.05.2015  

№3600 

Утвержден состав экспертного 

совета. 

Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий в сфере ин-

вестиционной деятельности 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска  

от 25.05.2015  

№3666 

Определяет цели, условия и про-

цедуру предоставления субсидий 

из бюджета города юридическим 

лицам (за исключением государ-

ственных и муниципальных 

учреждений) - производителям 

товаров, работ, услуг, зарегистри-

рованным на территории города 

Новосибирска и осуществляющим 

инвестиционную деятельность на 

территории города Новосибирска. 

 

                                   8.8. Взаимодействие с инвесторами 

В целях организации работы по взаимодействию структурных подраз-

делений мэрии города Новосибирска при рассмотрении инвестиционных 

проектов и предложений на стадии «идея», разработан Порядок взаимодей-

ствия структурных подразделений мэрии города Новосибирска по принципу 

«одного окна». Внедрение «одного окна» позволяет упростить процедуру по-

лучения инвесторами необходимой информации, сократить сроки согласова-

ний.  

Ниже приведена схема рассмотрения инвестиционных проектов, пла-

нируемых к реализации на территории города Новосибирска, по принципу 

«одного окна».  
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Мэрией города Новосибирска разработаны несколько механизмов вза-

имодействия с инвесторами при создании объектов социального назначения, 

при расселении ветхого и аварийного жилья, и др. Инвестиционные предло-

жения опубликованы на официальном сайте города в разделе «Инвестицион-

ный паспорт» по адресу: http://invest.novo-

sibirsk.ru/partition/invest_appeal/predlozhenija-dlja-investorov. 

 

8.9. История успеха реализации инвестиционного проекта  

на территории города Новосибирска на примере  

негосударственного образовательного учреждения  

детский сад «ЖАРКИ» 

 

Автор идеи:  Колесниченко Ольга Юрьевна, Цирикидзе Мария Влади-

мировна – учредители НОУ детский сад «ЖАРКИ». 

Инвестор – негосударственное образовательное учреждение детский 

сад «ЖАРКИ» (далее – НОУ «ЖАРКИ»). 

Потребители, на которых направлен проект – дети от 1,5 до 7 лет. 

Сроки реализации – 2010 – 2040 годы. 

Оценка полученных эффектов (социального и бюджетного): 

http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/predlozhenija-dlja-investorov
http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/predlozhenija-dlja-investorov
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- реконструкция и эксплуатация детского дошкольного учреждения без 

привлечения средств бюджета города; 

- увеличение мест в детском саду на 10 детей, которые принимаются в 

детский сад на льготных условиях (льготный размер платы, взимаемой с ро-

дителей не превышает размер, установленного для муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений города); 

- за использование (эксплуатацию) объекта НОУ детский сад «ЖАР-

КИ»  уплачивает в бюджет города Новосибирска концессионную плату в 

размере 8,3 тыс. рублей ежеквартально, а  также плату по договору аренды 

земельного участка. 

Преимущества для  концедента – сокращение расходов бюджета на со-

держание муниципального имущества, для  концессионера – возможность 

осуществлять деятельность, приносящую прибыль, используя муниципаль-

ное имущество в течение длительного срока, позволяющего окупить вложен-

ные инвестиции. 

 

9. Контактная информация 

 
Инвестиционный упол-

номоченный города Новосибир-

ска 

 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Контактная 

информация 

Локоть 

Анатолий 

Евгенье-

вич 

мэр  

города  

Ново-

сибир-

ска 

227 -  42 - 00 

227 - 46 - 10 

 


