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1. Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры. 
 
Одним из приоритетных направлений развития Новосибирской области является обеспечение устойчивого 

развития инновационной системы, дальнейшее совершенствование инновационной инфраструктуры и создание условий 
для активного развития экономики на основе достижений науки и высоких технологий. 

 
В рамках решения задачи по созданию условий развития 

конкурентоспособного рынка инноваций принято постановление 
Правительства Новосибирской области от 28.11.2011 № 532-п «О порядке 
предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности на 
подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, 
включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, 
модернизацию производства и прочие мероприятия», а также распоряжение 
Правительства Новосибирской области от 06.12.2011 № 566-рп «О мерах по 
повышению роли областных исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области в формировании и поддержке реализации 
научно-технических проектов, ориентированных на развитие экономики и 

социальной сферы Новосибирской области». Меры, предусмотренные этими нормативными актами, направлены на 
совершенствование системы предоставления государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, на создание 
условий для формирования и реализации научно-технических проектов, активное вовлечение результатов научной и научно-
технической деятельности в экономику и социальную сферу Новосибирской области.  

В конце 2011 года подписано Соглашение о взаимодействии между Правительством Новосибирской области и Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Российской Федерации на 2011-2013 гг. Реализация 
мер, в соответствии с соглашением, направлена на поддержку перспективных научных исследований, технологических 
разработок и инновационных проектов ученых Новосибирской области; малых инновационных предприятий Новосибирской 
области, внедряющих в производство результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В Новосибирской области реализуется более 40 долгосрочных целевых программ, в том числе: 
- Развитие инновационной деятельности в экономике и социальной сфере 
- Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий 
- Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово. 
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Основные инновационные программы, 
реализуемые в Новосибирской области

Машины и
комплектующие

для АПК и
автомобилестроения

Энерго-
эффективность, 

ресурсосбережение

Продукция и приборы
для нефтегазовой, 

угольной, горнорудной
промышленности и ТЭК

Технопарк
Новосибирского
Академгородка,
Биотехнопарк

(Кольцово)

Силовая
электроника

Сибири

Лекарственные
препараты, 

оборудование
и нано-продукты

Строительство
промышленно-
логистических

парков

Создание системы
обращения
с отходами

Север, БЭМЗ, 
Сибсельмаш,

38 предприятий

Межотраслевой
областной фонд

энергосбережения и
развития ТЭК,

27 предприятий

НПП ГА Луч, Труд,
Болид, 

85 предприятий

СибАкадемИнновация
СО РАН, Вектор

более 170 предприятий
-резидентов,

ЭЛСиб, НЭВЗ,
Сибтехномаш,

Сибэлектротерм, 
20 предприятий

Сибирский центр
фармакологии и

биотехнологий, Вектор,
19 предприятий

Агентство
инвестиционного

развития НСО, НЖК,
22 предприятия

ООО «Чистый город»,
Утилитсервис,

Сибртуть
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В рамках реализации Плана совместных действий Государственной корпорации «Роснанотех», Новосибирской области и 
СО РАН на 2011-2013 годы подписано Соглашение с ОАО «РОСНАНО» об информационном обеспечении совместных 
действий и организации наполнения портала РОСНАНО по Новосибирской области, организованы и проведены 
Международная научно-практическая конференция «КерамСиб», выставка-ярмарка «Сибполитех». В рамках «Сибполитех» 
прошел Всесибирский промышленный форум. 

В 2011 году ОАО «РОСНАНО» поддержало проекты: «Создание на базе ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» промышленного 
производства изделий из многофункциональной керамики, в том числе изделий медицинского назначения с применением 
нанотехнологий» (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»). 8 декабря в ходе визита в город Новосибирск Председателя Правления ОАО 
«РОСНАНО» А.Б. Чубайса состоялось открытие завода по производству литий-ионных аккумуляторов ООО «Лиотех» 
(производство катодного материала), расположенного на территории промышленно-логистического парка. 

Продолжается реализация проекта создания Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка как 
системного интегратора инновационной деятельности в регионе. В 2010 году начал работу Центр технологического обеспечения 
(Центр прототипирования). Центр технологического обеспечения дооснащён технологическим оборудованием. 

Сдано в эксплуатацию здание Центра наноструктурированных материалов общей площадью 3 500 кв.м. Основными 
направлениями деятельности Центра станет наномодифицированная керамика, наноструктурированные покрытия, 
наномодификация металлов и сплавов, технологии плазмо- и термохимического синтеза наноматериалов. 

Разработана резидентная политика технопарка. Количество компаний-резидентов Технопарка к концу 2011 года составило 
175 компаний, количество созданных рабочих мест – более 6 000, объем внебюджетных инвестиций – 77,1 млн. руб. В 2011 году 
начал работу Бизнес-инкубатор технопарка, в котором реализовывали свои проекты 30 компаний-резидентов. Бизнес-инкубатор 
Технопарка оказывает содействие развитию малым и средним инновационным предпринимателям, путем предоставления 
резидентам бизнес-инкубатора оснащенных рабочих мест и сопутствующих офисных услуг, оказывает образовательные, 
технологические, информационные, консультационные и др. услуги по льготным ценам. 

В 2011-2012 гг. осуществлялась государственная поддержка бизнес-инкубаторам и управляющим компаниям  
технопарков в Новосибирской области в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг. 

С целью формирования современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня с ядром в 
Академгородке, обеспечивающего высоко конкурентный уровень исследовательской деятельности и опережающее развитие 
высокотехнологичного наукоемкого сектора экономики Новосибирской области, велась разработка долгосрочной целевой 
программы «Государственная поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и научных центров 
СО РАН и СО РАМН на 2012 – 2016 годы».  
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2. Мероприятия по поддержке и стимулированию инновационной деятельности. 
 
Ежегодно в июне в Новосибирске проводится Сибирская венчурная ярмарка. Организаторами ярмарки являются 

Министерство образования, науки и инновационной политики, Фонд науки и инновационной деятельности 
Новосибирской области, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Новосибирской области и Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). 

 
Цель организации Сибирской венчурной ярмарки - развитие эффективной 

инфраструктуры финансирования инновационных (высокотехнологичных) предприятий, 
основная задача - организация площадки для встреч предпринимателей инновационного бизнеса 
и инвесторов, формирование инвестиционной привлекательности Новосибирской области.  

Крупные промышленные предприятия и малые инновационные фирмы, вузы и 
академические институты, технопарки и бизнес-инкубаторы представляют на Сибирской 
Венчурной Ярмарке свою «продукцию»: готовые бизнес-проекты, оригинальные разработки и 
научно-технические идеи.  

Отличительными особенностями Венчурной Ярмарки, выделяющими ее из множества выставочно-ярмарочных 
мероприятий инновационной направленности, проводимых в России, является следующие специфические черты, 
присущие исключительно Венчурной Ярмарке: 

 инновационные фирмы презентуют не проекты и/или продукцию, а бизнес в целом;  
 проводится обязательный предварительный экспертный отбор компаний-экспонентов;  
 менеджеры и владельцы отобранных в экспозицию компаний проходят специальную подготовку;  
 для прямого контакта компаний и инвесторов создаются максимально комфортные условия;  
 мероприятия ярмарки работают в режиме «только для специалистов».  

С каждой ярмаркой отбор участников становится строже, от них требуется высокий уровень готовности проектов, 
четко прописанные бизнес-планы, умение говорить с инвестором на одном языке. 
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Осенью в Новосибирске ежегодно проводится Международный молодежный инновационный 
форум «Интерра». В рамках форума инновационным компаниям предоставляется возможность 
представления своих проектов с целью привлечения инвестиций для их реализации. 

В 2011 году  в рамках Форума состоялось 291 мероприятие, которые посетили более 120 000 
человек. Участниками форума стали представители 30 стран и 67 регионов России. Общее число 
непосредственных участников площадок, экспертов и официальных гостей форума составило свыше 
2 000 человек. На базе научно-исследовательских институтов СО РАН состоялись три круглых стола 
по обсуждению работ технологических платформ «Медицина будущего», «Глубокая переработка 
углеводородных ресурсов», «Технологии экологического развития», проведена общая выездная 
сессия, где обсуждались механизмы работы платформ и возможность привлечения к ним 

государственных корпораций. В рамках ММИФ «Интерра-2011» состоялась конференция-презентация проектов 
инновационного развития государственных корпораций. Итогом мероприятий стало подписание ряда стратегических 
соглашений. Так, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Новосибирской областью и некоммерческое 
партнерство «Уральский фармацевтический кластер» в целях создания двух диализных центров на территории области. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области и «Агентством стратегических 
инициатив», учреждённым Правительством Российской Федерации.  

В числе ключевых событий «Интерры-2012» – Саммит Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). 
АИРР является площадкой для реализации ключевых задач инновационного развития страны. Роль ассоциации — это 
консолидация усилий отдельных регионов для решения основных вопросов развития науки и образования, привлечения 
инвестиций, развития инвестиционных проектов с привлечением федеральных институтов, совершенствования 
законодательства. Консолидированная позиция нескольких регионов более весома, чем мнение отдельного субъекта. 
Изначально в АИРР вошло 8 регионов, в 2012 году в ассоциацию были приняты еще 4 региона. Комитет АИРР по 
инвестициям занимается отбором наиболее перспективных проектов, привлечением финансирования как со стороны 
институциональных и частных инвесторов, так и с использованием инструментов фондового рынка. «Роснано», 
«Сколково», Российская венчурная компания не только финансируют проекты, но и курируют непосредственное их 
развитие.  

В рамках межрегиональной конференции «Кластерная политика как важнейший фактор повышения 
инновационной активности производственного сектора» прошли два круглых стола «Кластерная политика как 
важнейший фактор повышения инновационной активности производственного сектора» и «Развитие кластеров в 
соответствии с программой Минэкономразвития РФ». Участниками мероприятия стали все 25 пилотных кластеров РФ, 
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представители кластеров регионов-членов АИРР. В рамках отбора выделено 14 наиболее 
проработанных проектов, которые были рекомендованы к предоставлению субсидии из 
федерального бюджета. Принято решение о выделении субсидий в 2013 году в размере 1,3 
млрд рублей. В число этих кластеров входит и единый кластер в Новосибирской области, 
который объединит IT- и биотехнопарк. Помимо поддержки по линии субсидий будет 
осуществляться поддержка по линии малого и среднего предпринимательства, 
федеральных целевых и государственных программ. Объем субсидирования по проектам  
предполагается достаточно равномерным. 

 
 

3. Перспективные инновационные разработки новосибирских малых и средних предприятий. 
 

1. Разработка и освоение серийного производства медицинской и технической нанокерамики  (ЗАО «НЭВЗ-
Керамикс») 

 

Разработка и выпуск технической керамики для промышленности и энергетики с новыми 
эксплуатационными свойствами, а также биокерамики, используемой при хирургическом лечении 
заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата человека. При разработке таких 
изделий применяются наноматериалы.  

 
Планируется организовать полный цикл: разработка материалов, обладающих новыми 

свойствами; создание и апробация технологий изготовления; развертывание промышленного производства; 
продвижение на рынок. 

 

2. Создание лекарственных средств с использованием конвейера на базе электронно-лучевой технологии 
(ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологий») 
 

Это принципиально новая технология создания лекарств нового поколения с использованием 
конвейера на базе электронно-лучевой технологии. Суть технологии  электронно-лучевого синтеза в 
том, что с помощью электронного пучка молекула биологически активного вещества «пришивается» 
к молекуле инертного носителя. В результате создаются наноразмерные молекулярные комплексы с 
заданными свойствами.  
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3. Модернизация и расширение производства широкоформатных УФ-принтеров и наночернил для них 

(Инновационная компания «САН») 
 

Инновационная компания «САН» производит широкоформатные принтеры NEO UV-LED 
Evolution с инновационной электроникой, которая используется для высокоскоростной передачи 
данных. Технология не имеет аналогов в мире и позволяет осуществлять прямую печать на 
различных типах рулонных и жестких материалов: стекло, дерево, пластик, холст, металл, ДСП и 
т.д. Принтер является на 100% экологичным – при печати не выделяется озон, получаемые 
изображения не испаряют, абсолютно безопасны для здоровья человека. Источником отверждения 

чернил являются светодиоды, срок службы которых 40’000 – 100’000  часов. Соответственно, идет усовершенствование 
по всем ключевым параметрам: КПД ~ 15%, минимальное выделение тепла даже при длительной работе, рекордно 
низкое энергопотребление. 

На данный момент проходит внедрение нанотехнологий при производстве чернил. Разрабатываемый продукт 
NANOINK Sunflower  также не имеет аналогов в мире. 

 
4. Производство газо-вихревых реакторов (ЗАО «САЯНЫ») 
 
Газо-вихревые безградиентные биореакторы – это принципиально новый класс аппаратов. По характеристикам 

они значительно превосходят все известные типы биореакторов.  
Газо-вихревые безградиентные биореакторы позволяют успешно культивировать практически любые типы клеток 

(в т.ч. гибридные, эмбриональные) и микроорганизмы, а также воспроизводить (масштабировать) результаты 
лабораторных процессов при промышленном внедрении разработок. Они обладают высокой экономической 
эффективностью при промышленном использовании. 

Данный тип биореакторов применяется в проведении научно-исследовательских работ различной направленности 
и производстве: 

 лекарственных препаратов (в том числе с использованием особо чувствительных эмбриональных, 
гибридомных и других клеток), 

 различных препаратов на основе  рек-ангионина для лечения незаживающих ран, ожогов, пролежней, 
инфарктов, церебральных тромбозов и др.заболеваний, связанных с нарушением местного кровообращения. 
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 широкого спектра микробиологических препаратов для сельского хозяйства и ветеринарии, 
 полисахаридов и нефтедеструкторов для нефтедобывающей промышленности, 
 продукции для пищевой и легкой промышленностей (ферменты, пищевые добавки, глюкозные сиропы 

и т.д.), 
 ПАВ и ферментов для химической промышленности, 

 
5. Плазмохимическая технология уничтожения опасных отходов (ООО «Международный центр по 

теплофизике и энергетике») 
 
 Данная технология основана на высокотемпературном плазмохимическом воздействии 

и полном разложении утилизируемых продуктов с помощью дуговой плазмы с получением 
полезного продукта, синтез-газа, который представляет собой смесь водорода и оксида 
углерода и является ценным энергетическим сырьем. 

Основным преимуществом плазмохимической технологии является универсальность по 
отношению к типу вещества и малые габариты, позволяющие создать передвижные 

технологические модули.  
Компанией разработан принципиально новый плазмотрон не имеющий каких-либо ограничений на ресурс 

электродов. На базе нового плазмотрона разработан плазмохимический реактор для утилизации самых опасных 
органических отходов.  

 

6. Производство мощных аргоновых лазеров, оптоволоконных лазеров и сенсоров (ООО «Инверсия-
Сенсор») 

 
 Компания производит: 
- УФ-лазеры (244 нм) для записи решёток в оптоволокне, волоконные компоненты и лазеры, в 

т.ч. инфракрасные (1-1,6 мкм) оптоволоконные лазеры и усилители (Yb, Er, ВКР), перестраиваемые 
и одночастотные лазеры для применений в оптической связи, мощные импульсные лазеры с 
модуляцией добротности резонатора для литографии и микрообработки материалов (355, 532, 
1064нм);  
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- оптоволоконные сенсоры на основе волоконных брэгговских решёток (ВБР) и системы на их основе для 
применений в нефтегазовой и угольной отраслях, энергетике и строительстве;  

- оптоволоконные лазеры сине-зелёного диапазона для применений в биомедицине.  
 

7.    Производство непрерывных узкополосных титан-сапфировых лазеров с внутрирезонаторным 
удвоением частот, непрерывных узкополосных лазеров на красителях с внутрирезонаторным удвоением частот 
(ЗАО «Техноскан») 

 
 ЗАО «Техноскан» разрабатывает, исследует и поставляет лазерные системы, 

лазеры и лазерные компоненты/аксессуары для научных (в т.ч. для исследований в 
сфере нанотехнологий), технологических, медицинских и других применений: 

 перестраиваемые титан-сапфировые лазеры (мощные одночастотные, 
узкополосные, в том числе с внутрирезонаторным удвоением частот генерации, 
фемтосекундные);  

 лазеры на красителях (мощные одночастотные, узкополосные, в том числе с 
внутрирезонаторным удвоением частот генерации, импульсные);  

 Yb:KYW/KGW лазеры с прямой накачкой лазерными диодами (фемто-, пикосекундные, узкополосные); 
 а также специализированная аппаратура для работы с лазерами (резонансные удвоители частоты излучения, 

автокорреляторы, сканирующие интерферометры, измерители мощности лазерного излучения). 
Одна из последних разработок компании «Техноскан» – резонансный удвоитель частоты непрерывных 

одночастотных лазеров, обеспечивающий вдвое большую эффективность преобразования излучения во вторую 
гармонику по сравнению с имеющимися аналогами. 

В числе новейших уникальных разработок компании «Техноскан» фемтосекундный Yb:KYW лазер с прямой 
накачкой диодными лазерами и мощный кольцевой одночастотный стабилизированный лазер на красителях. 

 
8.  Производство спектральных аналитических приборов (ООО «Симекс») 
 
- инфракрасный фурье-спектрометр «ФТ-801», 
- ИК микроскоп «МИКРАН», 
- приставки и приспособления к ним. 
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Фурье-спектрометр «ФТ-801» оснащен цифровой электроникой, USB-интерфейсом, новой программой, более 
высокой чувствительностью и возможностью быстрого подключения ИК микроскопа.  

Широкодиапазонный инфракрасный микроскоп серии «МИКРАН» предназначен для исследования  образцов 
размером от 20 микрон, в т.ч. неоднородных по составу. Есть возможность наблюдения исследуемого объекта с 
увеличением свыше 200Х как с помощью бинокуляра, так и на мониторе с использованием цифровой видеокамеры. При 
фотометрировании можно выделять с помощью диафрагм интересующий локальный участок произвольной формы, а 
также “сканировать” поверхность образца, наблюдая в режиме реального времени получаемый спектр. 

Спектральный измерительный комплекс с ИК микроскопом позволяет проводить высокоточные спектральные 
исследования полимерных частиц и волокон, имеющих неоднородную структуру, фрагментов многослойных 
лакокрасочных покрытий, порошкообразных смесей, фрагментов надписей на бумаге, других микрообъектов сложного 
состава. Одно из главных достоинств ИК микроспектроскопии – возможность регистрировать спектры большинства 
образцов без предварительной пробоподготовки. Объект при этом сохраняет исходные физико-химические свойства. 

 
9. Производство тест-систем для ранней диагностики ряда заболеваний (ЗАО «Медико-Биологический 

Союз») 
 
 ИФА и ПЦР тест-систем для диагностики ВИЧ, гепатитов А, В, С, D, E и G, хламидиоза, сифилиса, 

цитомегаловируса и др.; паразитарных и желудочно-кишечных заболеваний; клещевых инфекций, аутоиммунных и 
системных заболеваний; для определения беременности и ее мониторинга; выявления опухолевых маркеров и гормонов, 
цитокинов; для определения a-амилазы, АЛТ, АСТ и др.; 

 наборы реагентов для клинической биохимии; 
 стандартных панелей сывороток крови человека для оценки качества ИФА тест-систем, импортируемых и 

производимых в России;  
 контрольных материалов для оценки качества работ диагностических лабораторий;  
оборудование для диагностических исследований. 
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