
Докладчик: Зырянов Александр Сергеевич

Генеральный директор АО «АИР»

О совершенствовании 

деятельности региональных 

организаций по привлечению 

инвестиций 

Докладчик: Зырянов Александр Сергеевич

Генеральный директор 

АО «АИР»



АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НСО 

специализированная организация по работе с инвесторами

Постановление 

Правительства области 

от 21.07.2014 №283-п

- основные функции АИР

- КПЭ АИР

- регламент «одного окна»

- требования к отчетности

Основные функции АИР:

1) привлечение инвестиций, поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов

2) оказание услуг по организационному и правовому консультированию сопровождаемых инвестиционных проектов

3) маркетинговое и информационное продвижение инвестиционных возможностей и проектов Новосибирской 

области в Российской Федерации и за ее пределами в рамках своей компетенции

4) обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, российскими и иностранными 

государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, 

российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по 

финансированию и поддержке инвестиций на территории Новосибирской области

5) содействие развитию государственно-частного партнерства в Новосибирской области

6) подготовка предложений ОГВ по совершенствованию законодательства в инвестиционной сфере

7) стимулирование развития создаваемых и действующих парковых проектов в Новосибирской области

8) финансирование инфраструктурных проектов за счет собственных или привлеченных средств в соответствии с 

утвержденными государственными, ведомственными целевыми программами

9) подбор инвестиционных площадок на территории Новосибирской области для реализации инвестиционных 

проектов

10) стимулирование создания и развития ТОСЭР

Создано Правительством 

Новосибирской области 

в 2005 году



Центр компетенций в 

сфере сельхозкооперации

и поддержки фермеров

Региональный центр 

компетенций в сфере 

производительности труда

Центр развития 

государственно-

частного партнёрства

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НСО 

специализированная организация по работе с инвесторами

Создание и развитие индустриальных парков Создание и развитие ТОСЭР

Развитие профильных центров компетенций, созданных на базе АО «АИР» 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

12 
млрд. руб.

Строительство фабрики 

по производству кормов 

для животных 

10 567 млн руб.

300 раб. мест

ТОСЭР «Горный»

Одобрено 3 новых проекта

888 млн руб.

129 раб. мест

ТОСЭР «Линево»

Соглашения о реализации

3 новых проекта

619 млн руб.

110 раб. мест

«Nestlé»

2020 г.

11 
млрд. руб.Центр обработки данных

2 105 млн. руб.

2021 г. (9 мес.)

Строительство логистического 

распределительного центра

7 300 млн. руб.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Объем инвестиций 

Заявленные 

инвестиции, всего

Из них освоено

73 075
млн. руб.

47 919
млн. руб.

Создано рабочих мест

5 187

27 
ПРОЕКТОВ

ДРУГИЕ 
ПЛОЩАДКИ 3 

ПРОЕКТА

Общая площадь: 1059 га 

Свободные участки: 250 га

Объем инвестиций 

ТОСЭР 7 
ПРОЕКТОВ

Объем инвестиций

ТОСЭР

«Линево»

ТОСЭР 

«Горный»

24 536 
млн. руб.

1 060 
млн. руб.

989 
млн. руб.

Создание рабочих мест

4 062

Создание рабочих мест

140 129



Зарубежные компании:Крупные ритейлеры:

Производственные и логистические компании:

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Объем инвестиций по сопровождаемым инвестиционным проектам ~ 100 млрд. руб.



БИОТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
текущие результаты деятельности

Привлечены новые заказчики на 

услуги ИЛЦ 

Увеличено количество услуг, 

предоставляемых КДЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

88
всего

договоров

на проведение испытаний, 

из них 38 с новыми 

контрагентами

Всего заключено 90 контрактов 

(в 3,3 раза больше,

чем в 2019 г.)69
млн руб.

выручка

Развивается новое направление –

электротехническая лаборатория

80
млн руб.

Лаборатория оказывает 

услуги по обслуживанию 

электроустановок УК, 

резидентов и сторонних 

компаний

выручка

22,0 млн руб.

в 2018 году

31,2 млн руб.
в 2019 году

200,2 млн руб.

в 2020 году

Динамика выручки и расходов за 2018-2020 годы (млн руб.) 



«ОДНО ОКНО». РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

В 2020 году обратились 128 инвесторов/инициаторов инвестиционных проектов

За 9 мес. 2021 г. – 167 инвесторов/инициаторов инвестиционных проектов

47%

10%

2%

17%

1%

22%

1%

Консультирование при первичном обращении

Консультация и соответствующие рекомендации по возможности привлечения финансирования 
для реализации проекта/ Привлечение партнёров в проект 

Консультация по ГЧП/МЧП

Подбор мер государственной поддержки для инвестиционных проектов

Подбор земельного участка/готового производственного помещения

Предоставление информации о возможных инвестиционных площадках (включая ТОСЭР) 

Разработка/экспертиза бизнес-плана (ТЭО)

357 
услуг оказано 

за 9 мес. 2021 г.



АО «АИР» осуществляет подбор мер господдержки в соответствии со спецификой проекта и оказывает 

инициаторам проектов содействие в подготовке пакета документов для подачи заявки на 

предоставление региональных мер государственной поддержки. 

Объем одобренной поддержки:

2,3 млрд. руб.

Объем привлекаемого 

финансирования в проекты:

720 млн. руб.

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ

Объем инвестиций

по одобренным проектам:

23,8 млрд. руб.



ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Агентство инвестиционного развития сопровождает 31 проект в формате ГЧП / МЧП

• 18 мая 2021 года в г. Москве 

проведено  роуд-шоу 

инфраструктурных проектов 

Новосибирской области   

• участие Новосибирской 

области в каталоге регионов

РАБОТА С 

ПАРТНЕРАМИ

инвестиций по сопровождаемым проектам

выполнение роли государственного агента 

(создание сети поликлиник, проекты в 

сфере ТКО, проекты в сфере спорта)

11
проектов 

2 
проекта 

сформированы, поданы и 

рассматриваются частные 

инициативы (центр единоборств, 

онкоцентр, поликлиника ОбьГЭС)

2 
проекта 

соглашения заключено (инфекционная 

больница, физкультурно-оздоровительный 

комплекс в Новосибирском районе)

2 
проекта 

инициировано: 

в сфере здравоохранения и спорта

52,1 
млрд руб.

14
проектов 

в различной степени подготовки и 

реализации (участие в переговорном 

процессе по проекту школ, проекты в 

сфере здравоохранения и пр.)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 

В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

компании-участника 

нацпроекта48
Новосибирская область - лидер среди регионов 

России по количеству заявок на участие в программе 

«Лидеры производительности»

- 195 управленцев из 28 новосибирских предприятий 

стали выпускниками программы «Лидеры 

производительности»

5 компаний реализовали 

полугодовые проекты

- 3 тренера «Фабрики процессов» прошли 

сертификацию Федерального центра компетенций

на 40% увеличил выработку 

на одного работника

выработка выросла на 150 % 

на пилотном потоке

сертифицирован и открыт 

региональный учебный центр  

«Фабрика процессов»

с 193 до 58 сократилось  

время протекания процесса

- за год на фабрике прошли обучение 779 человек

- на «Фабрике процессов» запущена программа 

обучения внутренних инструкторов



ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ  И ПОДДЕРЖКИ  ФЕРМЕРОВ 

В 2020 – 2021 гг. проведено 

12 мероприятий в 9 районах области

с участием администрации и 

представителей сельхозпредприятий

• Чулымский район 

• Колыванский район

• Черепановский район

• Тогучинский район 

• Коченевский район

• Куйбышевский район

• Сузунский район

На сопровождении Центра 

следующие ключевые проекты, 

предусматривающие:

- создание кооперативов на базе существующих    

производств в 7 районах Новосибирской области
(Куйбышевский, Барабинский, Искитимский, Чановский,  

Чулымский, Коченевский, Колыванский);

- развитие коммуникационной площадки «Школа кооперации»;

63

29

10
Консультации по мерам государственной поддержки

Консультации по формам кооперации

Иные консультации

оказано

102
услуг Получатели консультационных услуг:

- крестьянские (фермерские) хозяйства: 37 услуг;

- личные подсобные хозяйства: 39 услуг;

- прочие получатели: 26 услуги

Заявителя на грант 

«Материально-

техническая база СПоК»

_____________
на сумму 50 280 тыс. руб.

Заявителя на грант 

«Семейная 

животноводческая ферма»

_____________
на сумму  65 328 тыс. руб.

Заявителей на грант 

«Агростартап»

_____________
на сумму 

57 999 тыс. руб.

Заявителя на грант 

«Начинающий фермер»

_____________
на сумму 

7 695 тыс. руб.

14 2 3 2



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АИР В МОСКВЕ

ПОДДЕРЖКА НОВОСИБИРСКОГО БИЗНЕСА

На базе московского представительства организован 

выставочный стенд с продукцией новосибирских 

предприятий:

▪ 25 компаний – от предприятий пищевой и лёгкой 

промышленности до высокотехнологичных 

металлообрабатывающих, фармацевтических и 

биотехнологических производств

Помощь в организации взаимодействия с федеральными 

структурами, корпорациями и другими регионами:

▪ Организовано участие компании PolyTeam в закрытой 

встрече с Министром промышленности и торговли России

▪ Встреча компании «Новоград» с руководством ЦМТ

▪ Экскурсия и стажировка для новосибирской компании 

«Сибирский комфорт» на предприятии «Оконный континент» 

в Московской области

▪ Предоставление офиса АИР для проведения встреч



Участие в 18 мероприятиях федерального 

и международного уровня за 2021 год:

▪ в т.ч. с выступлениями об инвестиционном 

потенциале региона на 10 форумах и 

конференциях

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Активное привлечение инвестиций в регион:

▪ Подготовка и рассылка индивидуальных 

инвестиционных предложений для компаний 

в сфере фармацевтики, биотехнологий, 

логистики и других отраслях

▪ Встречи с компаниями

▪ Организация визитов потенциальных 

инвесторов в Новосибирскую область



ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АИР ведет работу со СМИ федерального и 

регионального уровня  для продвижения 

инвестиционных возможностей Новосибирской 

области 

А также ведем работу с объединениями иностранного 

бизнеса, работающего на территории России для 

продвижения региона.

Продвижение в 

социальных сетях АИР 

и инвестиционных 

площадок региона



РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСКОЙ СЕТИ АО «АИР»

150+
партнёрских

организаций

▪ Институты развития и органы власти

▪ Финансовые организации

▪ Объединения предпринимателей

▪ Научные и образовательные учреждения

▪ Бизнес-организации

▪ Экспертные и консалтинговые компании

▪ Представительства зарубежных стран и ТП России за рубежом

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Обмен опытом 

и изучение лучших 

практик

Проведение 

совместных 

мероприятий

Поддержка 

новосибирских 

компаний

Развитие 

кооперационных 

цепочек

Привлечение 

инвесторов на 

территорию региона

Продвижение 

потенциала региона 

в России и за рубежом

Получение 

экспертной 

отраслевой оценки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Зырянов Александр Сергеевич
Генеральный директор АО «АИР»

8 (383) 383-04-94

info@air-nso.ru


