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Новосибирская область

• Территория – 178 200 км2 

• Население – 2,8 млн человек (городское 77,26 

%)

• Трудоспособное население – 1,64 млн
человек

• Врадиусе 250 км – проживает 7 млн человек

• Воперативной доступности всеми видами
транспорта от Новосибирска проживает
более 12 млн человек (700 км)

• Денежные доходы населения в 2013 году –

724 млрд рублей

• Потребительские расходы населения в 2013 

году – 756 млрд рублей

• Средняя заработная плата – 29 000 рублей

• Новосибирск входит в книгу рекордов
Гиннеса как самый быстрорастущий город

• Расстояние от Новосибирска до:  

• Токио 4 763 км

• Москвы 2 811 км

• Пекина 2 982 км



Новосибирская область – динамично

развивающийся регион России

Показатель Значение

Валовый региональный продукт 723,2млрд. руб.

Объеминвестиций в основной капитал 174,6 млрд. руб.

Объемпромышленного производства 428,2 млрд. руб.

Среднемесячная номинальная заработная

плата работающих
25 527,9 руб.

Продукция сельского хозяйства 66,4 млрд. руб.

Ввод в действие жилых домов 1723,4 тыс. кв. м.



Инвестиционно-привлекательные отрасли

• Информационные технологии (IT);

• Высокотехнологическиеотрасли (производство новыхматериалов);

• Машиностроение;

• Медицина;

• Телекоммуникации и связь;

• Жилищное строительство;

• Производств высокотехнологичной, инновационной продукции и услуг;

• Производств современныхстроительныхматериалов и конструкций;

• Переработка вторичного сырья и бытовых отходов;

• Объектов транспортно-логистической инфраструктуры.



Иностранные компании работающие

на территории области



Внешнеэкономические связи

Новосибирской области в 2014 году

Более чем 123 страны являются торговыми партнерамиНовосибирской области



АПК и перерабатывающая промышленность

Пообъему валовой продукции сельского хозяйства Новосибирская область является

однимиз лидеровРоссийскойФедерации

Январь-сентябрь 2014г.
Животноводство:
Мясо (скот, птица)    138 тыс. тонн
Молоко                        545 тыс. тонн
Яйцо                             947 млн. шт.
Растениеводство:
Зерновые             2 200 тыс. тонн
На реализацию        1 000 тыс. тонн

Прочее                  532 тыс. тонн 
(овощи, картофель)



Локализация потребительского рынка

Врадиусе 200 км –

7 млн человек

Врадиусе 400 км – 12 

млнчеловек



Логистические преимущества

Новосибирской области

• Федеральные трассы М-51 «Байкал», М-52 «Чуйский тракт», М-53
• Транссибирская железнодорожная магистраль. Среднесибирская железнодорожная магистраль, 

Южный ход
• Международный Аэропорт «Толмачево». Связывает воздушными линиями более 100 городов в 

России и за рубежом
• Крупнейший в регионе Сибири речной порт, расположенный на реке Обь 



Логистические преимущества региона

• Новосибирск – центр контейнерных

перевозокСибири

• Объемперевозок контейнерных

грузов

(2014 год)

более 200 тыс. шт. или 300 TEU.

ВНовосибирске 3 контейнерных

терминала, принадлежащих разным

собственникам - ТрансКонтейнер, 

Евросиб, ФЕСКО



Меры государственной поддержки

инвесторов

Субсидии


Размер субсидии

Субсидирование процентной ставки по 
банковским кредитам

1/2 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ

Субсидирование части лизинговых платежей 25% платежей по договору 

лизинга

Субсидирование части затрат на выполнение 
работ, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта

25% затрат

Субсидирование части затрат на выполнение 
работ по подключению к сетям инженерно-
технического обеспечения

50% затрат

Субсидирование части затрат на участие в 
межрегиональных и международных 
мероприятиях по вопросам осуществления 
инвестиционной деятельности совместно с 
Правительством Новосибирской области

75% затрат, но не более 1,5 

млн. рублей



Уникальный научный и кадровый потенциал



Парковые проекты

Одним из конкурентных преимуществ

Новосибирской области в привлечении инвесторов

является реализация парковых проектов, которые

создают максимально комфортную бизнес-среду



Индустриальный парк «Кронос» 

Новосибирская область. Мошковский район. 

ТрассаМ-53

Для размещения производственных предприятий (1-

5 класс опасности), жилого комплекса и объектов

инфраструктуры



Общая площадь 331 гектар

А – промышленная зона

B – промышленная зона

С – социальная
инфраструктура

Генерация собственной
электроэнергии, водыи
тепла для резидентов
парка, позволяет снизить
стоимость ресурсов на 50% 

относительно городских
цен.



Ваша компания может стать резидентом в

следующих отраслях:

• Косметическая промышленность

• Биофармацевтической промышленности и медицины;

• Информационных технологий и коммуникаций;

• Промышленных технологий;

• Сельского хозяйства;

• Природопользования и защиты окружающей среды

• Энергетики.



Индустриальныйпарк

«КРОНОС» –

это ваша возможность

инвестировать свой

капитал в перспективныеи

инновационныепроекты



Наши контакты

ОООПромышленная

Группа «ТехноГрад»

РоссийскаяФедерация, 

630087, г. Новосибирск,

Ул. Немировича-

Данченко, 138

Т. +7(383)249-70-70

www.inpark-kronos.com

E-mail: nskt@mail.ru


