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Паспорт 

 инвестиционного проекта  

 
Развитие инфраструктуры  

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка 

(наименование технологического проекта) 

 

Раздел 1. Учетные данные технологического проекта 

 

Заявитель (полное наименование) Акционерное общество «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» 

Предполагаемое место размещения 

(реализации) проекта (город, иное 

поселение, район, не определено)         

Город Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная, ул. 

Николаева, ул. Будкера. 

Кадастровый квартал 54:35:091390 

Тип инвестиционного проекта (новое 

строительство, реконструкция, внедрение 

новой технологии, расширение 

производственной базы, 

перепрофилирование)                  

Технопарковая инфраструктура, новое строительство 

Отрасль экономики, к которой относится 

организация, производство, создаваемые в 

ходе реализации технологического 

проекта                         

Информационные технологии, медико-биологические 

технологии, новые материалы, промышленность, образование, 

инновационная деятельность 

Суть технологического проекта (3 - 5 

строк)*                      

Расширение производственной и технологической 

инфраструктуры Технопарка Новосибирского Академгородка 

для создания наукоемких высокотехнологичных производств; 

реализации проектов, связанных с коммерциализацией 

результатов научной деятельности институтов ННЦ. 

Проект предполагает привлечение крупных национальных и 

международных корпораций, создание R&D-центров,  

инжиниринговых компаний, («пояс внедрения»); рост 

возможностей развития малого и среднего 

высокотехнологичного бизнеса, объемов производства и 

экспорта высокотехнологичной продукции.  

 

Проект соответствует следующему разделу СНТР: 

Статья 32. Инфраструктура и среда. Создание условий для 

проведения исследований и разработок, соответствующих 

современным принципам организации научной, научно-

технической и инновационной деятельности и лучшим 

российским практикам, обеспечивается путем: а) развития за 

счет средств федерального, регионального и местного 

бюджетов, а также частных инвестиций инфраструктуры и 

поддержки функционирования центров коллективного 

пользования научно-технологическим оборудованием, 

экспериментального производства и инжиниринг. 

Стоимость проекта, млн. руб.   6 000 млн руб 

Основная продукция (услуги), перечень 

основной номенклатуры продукции 

(услуг)                    

Специализированные помещения для размещения опытных 

производств, лабораторий, офисов высокотехнологичных 

компаний. 

Предоставление условий для размещения 

высокотехнологичных производств.  

Обеспечение условий для запуска инновационных бизнесов, в 

том числе: помощь в  организации кооперации с НИИ СО 

РАН, организация подготовки кадров на базе ВУЗов, помощь 

в привлечении инвестиций, партнерстве с крупными 

российскими и зарубежными корпорациями. 

Мощность планируемого производства Более 100 000 м2  специализированных производственных, 

лабораторных, офисных помещений для размещения 

высокотехнологичных компаний.  
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Срок реализации проекта (ввода объекта), 

лет                       

Около 7 лет 

Срок (примерная дата) ввода объекта на 

проектную мощность 

2025 год 

* дополнительно предоставляется пояснительная записка и презентационный материал по проекту. 

 

Академпарк имеет подписанные соглашения о сотрудничестве:  

Объединенная двигателестроительная корпорация «Сатурн»,  

АО Красцветмет,  

ПАО Северсталь,  

ПАО Газпромнефть,   

фармацевтический концерн Bayer;  

венчурный фонд Primer Capital. 

 

Раздел 2. Финансовое обеспечение проекта 

 

                           Сумма, 

 млн. руб. 
Направление использования* 

Всего 6 000  

Собственные средства             200 Подготовка ТЭО, бизнес-плана, 

проектно-сметной документации – 150 

млн.руб. 

Формирование земельных участков  - 

50 млн.руб.   

Привлекаемые средства 5 400 Строительство зданий и объектов – 

5 000 млн.руб. 

Работы по благоустройству территории 

– 400 млн.руб.  

Источник средств: частные инвестиции 

Бюджетные средства               400 Создание объектов инженерных 

коммуникаций для нового земельного 

участка, подключение необходимых 

мощностей (детально указано в разделе 

5). 

* обязательно учитываются затраты на содержание результатов проекта (техническое обслуживание, 

коммунальные платежи, закупка сырья, кредиты и т.п.). 

 

 

 

Раздел 3. Показатели эффективности проекта 

 

Оборот компаний-резидентов, которые будут размещены на 

новой площадке,  млн руб 

Около 15 000 в год 

Количество новых рабочих мест, созданных на новой площадке 

чел. 

Более 5 000 

Средняя заработная плата  Более 50 000 руб 

Бюджетная эффективность, млн. руб. в год (объем налоговых 

отчислений от научно-технической и производственной 

деятельности  на новой площадке) 

Около 1 300 млн руб 

Количество компаний-резидентов 120-150 

  

 

Раздел 4. График финансирования технологического проекта (из бизнес-плана) 

 

 

Наименование       

  технологического объекта (мероприятия) 

Объем финансирования  

в инвестиционный    

объект (мероприятие), 

млн. руб.      

Сроки       

финансирования  

в инвестиционный 

объект (мероприятие)      

Формирование з/участков, 

проектирование 

200 2019 
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Строительство объектов инженерной 

инфраструктуры 

400 2020          

Строительство офисно-лабораторных и 

производственных зданий, строительство 

здания ЦКП 

5 000 2021 – 2024            

Завершение строительства, ввод объектов 

в эксплуатацию, благоустройство 

территории 

400 2025          

 

 

Раздел 5. Потребность проекта в ресурсах 

 

 

Раздел 6. Запрашиваемые формы государственной поддержки 

 

Кадры (контингент персонала, 

необходимого для реализации проекта), 

всего, в т.ч.: 

 

административный персонал 3-5 человек 

инженерно-технический персонал 10 человек 

рабочие (по профилю и 

специализации) 

аутсорсинг – до 10 человек 

подсобные рабочие аутсорсинг – до 10 человек 

Земельный участок (площадь) 7,366 Га (дополнительная информация в Приложении 1) 

Производственные помещения 

(характеризовать) 

- нет потребности 

Сырьевые ресурсы, необходимые   

для реализации технологического  

проекта                         

 

Годовая потребность в водопроводной воде 

(тыс. куб. м)          

Около 130  (мощности имеются у Технопарка) 

Годовая потребность в электроэнергии (тыс. 

кВт/ч)     

Общая мощность около 11 МВт, 

из них подтвержденных мощностей у Технопарка   –4 МВт.  

Остальные планируется получить на ПС «Новая 

Академическая». 

Годовая потребность в газе (куб.м./ч)     Не требуется 

Годовая потребность в водоотводе (тыс. 

куб. м ) 

Около 130 – мощности имеются у Технопарка 

Прочие                          Теплоснабжение около 16 Гкал 

Создание дополнительных мощностей не требуется, 

мощности в наличии у ФГУП «УЭВ». 

Финансирование разработки бизнес-плана, 

да/нет 

Нет 

Компенсация части затрат на разработку 

проектно-сметной документации, да/нет 

Нет 

Предоставление государственной гарантии 

(размер необходимого обеспечения), да/нет 

Нет 

Предоставление инвестиционного 

налогового кредита, сумма 

Нет 

Включение в федеральные и региональные 

целевые программы, да/нет 

Да  

(Постановление Правительства от 20.01.2016  №1119 « Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение затрат по созданию 

инфраструктуры индустриальных парков…»).  

Предоставление налоговых льгот по 

налогам, поступающим в бюджет 

Новосибирской области, да/нет 

Да  

Информационное обеспечение, да/нет нет 
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Раздел 7. Полезность проекта для развития новосибирского Академгородка как территории с высокой 

концентрацией исследований и разработок, а также экономики Новосибирской области и Российской 

Федерации в целом 

 

Количество новых рабочих мест, 

создаваемых инвестиционным проектом, 

всего, в т.ч.: 

 

5 500 

постоянных рабочих мест  Около 5 000 

сезонных рабочих мест   - 

временных рабочих мест, 

создаваемых при строительстве   

до 500  

 

Объем предусмотренных налогов и 

платежей, млн. руб.  всего, в т.ч.: 

1 300 

федеральный бюджет,  525 

региональный бюджет  

(консолидированный) 

775 

Объем производства продукции после 

выхода на проектную мощность, всего, в 

т.ч.: 

 

в стоимостном выражении 15 000 млн руб 

в натуральном выражении - будет выпускаться более 100 видов продукции  

Средняя заработная плата, тыс. руб.  Более 50 тыс.руб. в месяц 

Привлечение предприятий Новосибирской 

области к проектированию проекта 

Возможные подрядчики на отдельные элементы проекта: 

АО «Новосибирский проектный институт» 

ООО «Ди-Парт» 

АО «Сибпроектэлектро»   

Привлечение предприятий Новосибирской 

области к строительству 

Возможные подрядчики по строительству: 

АО «Сибакадемстрой» 

ООО «Сибмонтажспецстрой» 

АО «Строительный трест № 43» 

Привлечение предприятий Новосибирской 

области по кооперации в рамках реализации 

проекта 

Участники проекта – Новосибирские предприятия – 

приведены в Приложении 1. 

Закупка оборудования (комплектующих) у 

местных производителей 

Да 

Использование местных сырьевых ресурсов 

(вид, объем, сумма) 

Использование строительных материалов для строительства 

зданий и сооружений 

Создание объектов социальной 

инфраструктуры 

В рамках проекта не предполагается 

Благоустройство территории Строительство внутриквартальных проездов, обустройство 

пешеходных и велодорожек, устройство тротуаров, 

установка скамеек, урн, прочих малых архитектурных форм, 

высадка крупных деревьев и кустарников, посев газонов 

Использование технологий комплексной 

переработки сырья 

Не предполагается 

Внедрение новых технологий и выпуск 

новой продукции 

да 

Организация участия в выставках, 

презентациях, да/нет 

нет 

Субсидирование части процентной ставки 

по привлекаемому банковскому кредиту, 

да/нет 

нет 

Предоставление на льготных условиях 

имущества, находящегося в собственности 

Новосибирской области, да/нет 

нет 

другое (указать) Получение земельных участков для реализации масштабных 

инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов в 

рамках Закона Новосибирской области № 583-ОЗ 

(информация о земельных участках приведена в 

Приложении 1) 
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Повышение уровня экологической 

безопасности 

нет 

Другое  

 

Раздел 8. Информация о проработанности проекта 

 

Наличие отработанных технологических и 

технических решений 

При проектировании  строительстве новых корпусов будут 

использованы уже отработанные архитектурные и 

планировочные концепии, реализованные Академпарком на 

своей площадке 

Наличие технического проекта (в целом на 

технологию) 

Не требуется 

Наличие рабочего проекта (в целом по 

технологии) 

Не требуется 

Разработчик бизнес-плана или ТЭО 

технологического проекта, дата составления 

ТЭО – АО «Академпарк» 01.07.2018 

Проектно-сметная документация (наличие, 

кем и когда утверждена) 

Разработана,  

проектная организация ООО «Ди-Парт»,  

шифр проекта: 2290/2-09-ПД, 131-09.2 ПД,  

положительное заключение государственной экспертизы  

№ 54-1-3-0059-10 

Основных субподрядчики и перечень 

выполняемых ими работ 

ООО «Масстройэлит» - благоустройство, дорожные 

работы; 

ООО «Сибмонтажспецстрой» - генподрядная организация, 

выполнение строительно-монтажных работ с нулевого 

цикла; 

ООО «Промэлектро» - прокладка инженерных сетей, 

работы по электрическим сетям и системам; 

ООО «Ермак» - выполнение общестроительных работ; 

ООО «Сибирские фасады» - фасадные и кровельные 

работы; 

ООО «Академпарксервис» - содержание и эксплуатация 

зданий, территории, инженерных сетей. 

Необходимость патентной защиты основных 

технологических решений 

отсутствует 

Необходимость лицензирования Наличие у АО «Академпарк» лицензии заказчика-

застройщика в соответствии с требованиями 1214-ФЗ, 

членство в «СРО Строителей Сибирского региона», 

свидетельство    № С-044-54-0253-54-290916 

Необходимость сертификации Нет 

Наличие договоров поставки (протоколов о 

намерениях) оборудования 

Нет 

Наличие договоров поставки (протоколов о 

намерениях) сырья и материалов 

Нет 

Проведена ли независимая экспертиза 

проекта (кем, когда) 

Нет 

Наличие заключения экологической 

экспертизы 

нет 

Наличия у претендента собственных 

денежных средств или другого имущества, в 

том числе освоенные средства 

(подтверждающие документы) 

Балансовая стоимость основных фондов АО «Академпарк» 

- 3 035 999 000 руб. 

Наличие кредитной линии  на сумму 100 000 000 руб. 

Условия возможного участия инвестора в 

проекте  

Планируется привлечение частных инвестиций (средства 

компаний-резидентов, крупных высокотехнологичных 

корпораций) к строительству помещений.  Перечень 

заинтересованных на текущий момент компаний приведен в 

Приложении 1 

 

 

 

Раздел 9. Маркетинговые исследования 
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Характеристика новизны 

продукции, наличие 

инновационной составляющей 

Основными задачами проекта являются:  

1. Формирование площадки и создание специализированных 

объектов  для размещения объектов «пояса внедрения»: центров 

прототипирования, R&D-центров, опытных производств в областях, 

соответствующих ключевым направлениям научных проектов в 

рамках программы Академгородок 2.0: 

Виды продукции/услуг по настоящему проекта: 

- предоставление в аренду производственных, лабораторных и 

офисных помещений; 

 - предоставление площадок для строительства промышленных 

объектов. 

Назначение продукции (масштабы 

и направления использования, 

потребительские свойства) 

На участке рядом с Академпарком планируется размещение шести 

лабораторно-производственных корпусов, ориентировочной 

площадью по 6 000 квадратных метров, этажностью не более трех-

четырех этажей. В частности, планируется предусмотреть следующие 

типы корпусов: 

 - корпус чистых помещений для размещения проектов в области 

микроэлектроники; 

- лабораторно-производственный для размещения проектов в области 

биомедицины, биотехнологий; 

 - опытно-производственный корпус, имеющий специальные условия 

для проектов в области химии, новых материалов; 

- опытно-производственный корпус для проектов в области 

приборостроения. 

Для проектов в области ИТ на указанных площадках планируется 

строительство двух офисных зданий по 35 000 квадратных метров, 

этажностью до 12-14 этажей.  

Характеристика сырьевой базы -   

Технология производства Строительство предполагается производить в соответствии с общей 

архитектурной концепцией и этажностью Территории Академпарка. 

Кроме того, предполагается использование системы «Умный дом» с 

применением новых цифровых технологий.  

Характеристика рынков сбыта В настоящий момент на территории Новосибирского научного центра 

существует значительный неудовлетворенный спрос на 

инфраструктуру для развития опытных производств, 

инжиниринговых компаний, частных научных лабораторий. 

Это является серьезным барьером для достижения высоких темпов 

развития экономики знаний, появления новых рабочих мест, 

формирования спроса на результаты научных исследований. 

 

Академпарк на текущий момент имеет неудовлетворенные заявки на 

помещения общей площадью более 35 тыс.кв.м.  

Перечень компаний, заинтересованных в новых помещениях, 

приведен в Приложении 1.  

Основные конкуренты в России и 

зарубежом  

Конкурентами в России являются площадки особых экономических 

зон, промышленных парков в других регионах, зона Сколково. 

Несмотря на налоговые льготы и преференции, конкурентными 

преимуществами Академпарка являются  

- расположение в центре Новосибирского Научного Центра, 

обеспечивающее возможность эффективной коммуникации и 

совместной работы с научными учреждениями, Новосибирским 

государственным университетом; 

- насыщенность специализированными технологическими сервисами 

и услугами (центр прототипирования, инжиниринга, услуги по работе 

с интеллектуальной собственностью, фандрайзинг и т.д.) 

- партнерская сеть с российскими и международными корпорациями, 

обеспечивающая выход на новые рынки резидентам Академпарка. 

 

 

 

Раздел 10. План-график реализации технологического проекта 
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Наименование этапов (направлений,  

мероприятий) реализации       

технологического проекта 

Объем    

инвестиций, 

млн. руб. 

Сроки выполнения этапов   

(направлений, мероприятий) 

работ 

Начало работы 
Окончание  

работы 

Формирование з/участков 50 3 кв 2018 4 кв 2019 

Подготовка сметной документации 150 4 кв 2019 1 кв 2020 

Строительство объектов инженерной 

инфраструктуры 

400 2 кв 2020 2 кв 2022 

Строительство офисно-лабораторных и 

производственных зданий, поэтапный 

ввод объектов 

3 250 4 кв 2020 4 кв 2023 

Строительство здания ЦКП 1 750 3 кв 2021 3 кв 2024 

Общее завершение строительства, ввод 

объектов в эксплуатацию 

----- 4 кв 2024 2 кв 2025 

Общее благоустройство территории 400 2 кв 2025 3 кв 2025 

 

Раздел 11. Информация об инициаторе проекта 

Полное и сокращенное наименование 

организации 

Акционерное общество «Технопарк Новосибирского 

Академигородка», 

АО «Академпарк» 

Форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности 

субъекта Российской Федерации 

Организационно-правовая форма Акционерное общество 

Юридический адрес Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Николаева, 12, этаж 12 

Почтовый адрес Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Николаева, 12, этаж 12 

Индекс 630090 

Основной вид деятельности заявителя 

по ОКВЭД 

64.99  Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг 

по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 

другие группировки 

ИНН 5408252116/540801001 

Код ОКВЭД 64.99, 41.20, 62.09, 68.10, 68.20, 68.32, 69.10, 69.20, 70.22, 

71.12.2, 73.20, 82.99 

Код ОКПО 81124540 

ОГРН 1075473006905 

Год основания 16.05.2007 

Банковские реквизиты р/с 40702810001500000315 в Банк «Левобережный» (ПАО) 

г. Новосибирск, БИК 045004850,  к/с № 30101810100000000850 

Сфера деятельности Создание, развитие и обеспечение функционирование 

технопарка в сфере высоких технологий 

Уставный капитал 2 958 696 тыс. рублей 

Стоимость основных фондов 3 035 999 тыс. рублей 

Стоимость оборотных средств 877 654 тыс. рублей 

Перечень акционеров 1. Новосибирская область в лице департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской 

области 

2. Фонд «Научно-технологический парк 

Новосибирского Академгородка».  

 

Руководитель (должность, Ф.И.О 

полностью) 

Генеральный директор Никонов Владимир Алексеевич 

Телефон /факс +7 (383) 344-93-13 

WEB - страница www.academpark.com 

Электронная почта nikonov@academpark.com 

Контактное лицо (должность, Ф.И.О 

полностью) 

Заместитель генерального директора Чирков Игорь 

Александрович 

Телефон /факс +7 (383) 344-93-13 
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И.о. Генерального директора  ________________________/И. А. Чирков/ 

                             (Ф.И.О.)                                 (подпись) 

                             

            Главный бухгалтер ____________________________/Т. Д. Жемчугова/ 

                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 

                           М. П.                  

дата 

 

 

Электронная почта chirkov@academpark.com 


