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1.  Положение общества в отрасли. 

 

Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

осуществляет свою деятельность в рамках реализации на территории Новосибирской 

области государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ от 10.03.2006. 

№328-р. при взаимодействии с  Правительством Новосибирской области, мэрией города 

Новосибирска и Сибирским отделением Российской академии наук. В 2009 году 

утверждено фирменное наименование технопарка Новосибирской области – Академпарк. 

Устойчивость проекта создания на территории Новосибирской области научно-

технологического парка на региональном уровне обеспечена за счѐт принятия в сентябре 

2010 года Правительством Новосибирской области долгосрочной целевой программы 

«Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких 

технологий на 2011-2014 годы». Она стала основой для планирования бюджетных 

расходов на создание инфраструктуры и поддержку жилищной программы Технопарка. 

Целью создания Технопарка является обеспечение ускоренного развития 

высокотехнологичных отраслей экономики и превращение их в одну из основных 

движущих сил экономического роста региона. 

Проект имеет долгосрочный характер и согласован с градостроительными 

концепциями развития г. Новосибирска на период до 2030 года. 

Основная бизнес-идея проекта заключается в создании в Новосибирской области 

качественной среды для развития научно-технической деятельности, коммерциализации 

результатов научных исследований, запуска инновационных производств, а также в 

формировании привлекательных условий для жизни и профессиональной деятельности 

высококвалифицированных научных, технических и управленческих кадров. Это позволит 

региону целенаправленно развивать точки роста «новой» экономики, будет способствовать 

притяжению талантов, обеспечит рост экспорта продукции с высокой долей переработки и 

даст новые источники налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Приоритетными задачами Технопарка являются: 

 Создание современной инфраструктуры, отвечающей требованиям развития 

высокотехнологичных производств. 

 Формирование креативной и комфортной «экосистемы» на территории Технопарка. 

 Выполнение функций «системного интегратора» инновационной активности в 

регионе. 

 Координация социальных программ развития резидентов и непосредственное 

участие в этих программах. 

 Основными направлениями специализации Технопарка выбраны: 

 информационные и телекоммуникационные технологии; 

 биотехнологии и биомедицина; 

 приборостроение и наукоемкое оборудование; 

 новые материалы и нанотехнологии; 
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 инновационное машиностроение. 

 Цели и задачи проекта создания Технопарка полностью соответствуют ключевым 

положениям Концепции 2020: 

 «формирование условий для массового появления новых инновационных компаний 

во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний»; 

 «формирование новых территориальных центров роста в традиционных регионах 

концентрации инновационного, промышленного и аграрного потенциала России»; 

 а также установкам «Стратегии Социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 2025 года»: 

 «формирование и развитие инновационных кластеров высоких технологий, и 

создание на их базе ведущих отраслей экономики НСО». 

Эти направления имеют наиболее сильную научную основу в регионе благодаря 

деятельности СО РАН, а также в этих секторах действуют самые сильные и авторитетные 

инновационные региональные компании. 

Также в Технопарке создаются условия для развития компаний в областях 

электроники, светотехники, тонких химических технологий и в других 

высокотехнологичных направлениях. 

В Новосибирской области Технопарк занимает передовое положение на рынке 

услуг, которые являются предметом его деятельности. Это касается как состава услуг, так 

и условий (комплексности) их предоставления. 

В 2011 году деятельность Общества была направлена на достижение показателей 

установленных бизнес-планом. По состоянию на начало 2012 года Технопарк успешно 

выполнил задачи по созданию базовой инженерной инфраструктуры, строительству 

основной части офисных и производственных зданий, привлечению резидентов и 

организации самых необходимых технологических сервисов. 

В Новосибирской области формируется экономика постиндустриального типа, 

основанная на знании как движущей силе инноваций (экономика знаний). Решение 

стратегической задачи по завоеванию Новосибирской областью лидирующих позиций в 

высоких технологиях осуществляется на основе технопарковой идеологии, которая 

предусматривает всемерную поддержку предпринимательства в научно-технической сфере 

на институциональном, инфраструктурном и законодательном уровнях. Практическим 

результатом политики в инновационной сфере должно стать доминирование 

высокотехнологичных отраслей в формировании валового регионального продукта. 

Планомерное достижение этой цели достигается объединением усилий государственной 

власти, научно-образовательного сообщества и бизнеса в преодолении ряда проблем, 

характерных для текущей социально-экономической обстановки. 

Таким образом, построение эффективной инновационной инфраструктуры на 

территории  Академгородка является для Новосибирской области задачей стратегического 

уровня. Реализация проекта создания Технопарка в интеграции с институтами СО РАН, 

СО РАМН, СО РАСХН, ГНЦ ВБ «Вектор», НГУ и другими вузами позволит создать 

полноценную и взаимодополняющую систему генерации знаний, подготовки 

высококвалифицированных кадров и коммерциализации технологий. Таким образом, 

возникает общее поле взаимодействия всех субъектов научной, образовательной и 
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инновационной деятельности, в котором Технопарк выступает как системный интегратор, 

обеспечивающий оптимальное распределение компетенций и условия для интенсивного 

развития региона. 

 
 

2.  Отчет Наблюдательного совета по приоритетным направлениям 

деятельности общества. 

 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие 

направления, связанные с основными видами деятельности: 

 управление и координация работ по созданию и развитию Технопарка, организация 

застройки и управления Технопарком; 

 создание бизнес-инкубаторов для развития начинающих инновационных компаний; 

 создание и развитие в технопарке сервисной инфраструктуры поддержки 

инновационного бизнеса и услуг коллективного пользования; 

 создание и эффективное сопровождение инновационных бизнесов; 

 управление недвижимым имуществом; 

 финансовое посредничество, капвложения в собственность; 

 привлечение средств российских и зарубежных инвесторов для осуществления 

проектов и программ в области недвижимости; 

 рекламно-издательская деятельность; 

 выполнение функций заказчика, застройщика; 

 деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 

 исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 

 предоставление посреднических услуг. 

 

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого 

периода своей деятельности ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» сумело 

обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с убытками в 

размере 60 551 тыс. рублей, что связано с причинами, изложенными в разделе 4 годового 

отчета. 

 

По приоритетным направлениям деятельности можно отметить следующие 

достижения. 

 

Строительство объектов технопарка 

  

В рамках создания инфраструктуры технопарка ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» выполняет функции Заказчика по строительству инженерной 
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инфраструктуры и Заказчика-Застройщика объектов недвижимости. Финансирование 

объектов строительства ведется из следующих источников: 

 за счет бюджетных средств  разных уровней; 

 за счет частных инвесторов; 

 за счет собственных и заемных средств. 

Объекты недвижимости 

 

№  Наименование 

объекта 

площадь 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта 

(тыс. руб.) 

Источник 

финанси-

рования/ 

Наимено-

вание 

инвестора 

Договор Состояние 

объекта и 

срок 

завершения 

строительст

ва 

1. Производственно

е здание № 1 в 

составе 

комплекса 

промышленных 

зданий 

технопарка в 

Советском 

районе г. 

Новосибирска 

9 441.9 386 251.5 средства 

бюджета 

/ГКУ НСО 

«УКС»; 

собственные 

средства 

/ОАО 

«Технопарк 

Новосибирско

го 

Академгородк

а» 

Инвестицио

нный 

договор № 

9/0709-И от 

16.07.2009 

Введен в 

эксплуатаци

ю, 07.2010 

2. Здание Центров 

коллективного 

пользования 

Технопарка 

22 506.38 989 108.5 средства 

бюджета 

/ГКУ НСО 

«УКС» 

Инвестицио

нный 

договор № 

27/1209-И от 

29.12.2009 

Ведется 

строительств

о, 12.2012 

3. Комплекс зданий 

ИКТ-кластера, 

включая центр 

обработки 

данных 

23 673.4 1 445 490.5 средства 

бюджета 

/ГКУ НСО 

«УКС» 

Инвестицио

нный 

договор № 

28/1209-И от 

29.12.2009 

Введен в 

эксплуатаци

ю 1-ый этап 

строительств

а 01.2012, 

ведется 

строительств

о 2-го этапа, 

06.2012 

4. Центр 

наноструктуриро

ванных 

материалов 

4 482.8 250 594.2 средства 

бюджета 

/ГКУ НСО 

«УКС» 

16/1009-И от 

02.10.2009 

Введен в 

эксплуатаци

ю, 11.2011 
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5. Комплекс 

лабораторно-

производственны

х зданий 

компаний-

резидентов 

(проект "Новый 

дом") 

19 558.2 598 391.6 Частные 

инвестиции 

/ООО «Новый 

Дом»/ООО 

«Сигнатек», 

ОАО 

«Технопарк 

Новосибирско

го 

Академгородк

а» 

Инвестицио

нные 

договоры № 

1/0109-И от 

26.01.2009, 

№ 2/0109-И 

от 

26.01.2009 

Введен в 

эксплуатаци

ю, 12.2011 

6. Административно

е здание №1 

1 691.0 56 851.0 Частные 

инвестиции/ 

Красаков 

В.Ю. 

Инвестицио

ный договор 

№1608/11-1 

от 

16.08.2011 

Ведется 

строительств

о, 30.06.2012 

7. Административно

е здание №2 

1 691.0 56 851.0 Частные 

инвестиции/ 

ООО «ИТ-

Кластер» 

Инвестицио

нный 

договор 

№0310/11-1 

от 

03.10.2011 

Ведется 

проектирова

ние,30.06.20

13 

8. Административно

е здание №3 

(административн

ое здание с 

гостиницей) 

3 908.0 131 308.0 Частные 

инвестиции/ 

ООО «ИТ-

Кластер» 

инвестицион

ный договор 

№1912/11-2 

от 

19.12.2011 

Ведется 

проектирова

ние, 

31.12.2013 

9. Административно

е здание №4 

(административн

ое здание со 

столовой) 

1 691.0 56 851.0 Частные 

инвестиции/ 

ОАО 

«Академстрой

торгсервис» 

инвестицион

ный договор 

№2009/11-1 

от 

20.09.2011 

Ведется 

проектирова

ние, 

31.12.2012 

10. Центр 

прототипировани

я изделий био- и 

наноэлектроники 

4 000.0 411 844.0  Нет 

договора 

Ведется 

предпроектн

ая работа, 

12.2014 

11. Центр 

исследований и 

разработок 

22 000.0 1 500 000.0  Нет 

договора 

Ведется 

предпроектн

ая работа, 

12.2014 

12. Комплекс 

лабораторно-

производственны

х зданий 

компаний-

27 000.0 634 000.0 Частные 

инвестиции 

/ООО «Новый 

Дом» 

инвестицион

ный договор 

№0605/11-1 

от 

06.05.2011 

Ведется 

предпроектн

ая работа, 

12.2014 
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резидентов 

(проект "Новый 

дом-2") 

13. Центр 

прототипировани

я изделий 

приборостроения 

10 000.0 400 000.0  Нет 

договора 

Ведется 

предпроектн

ая работа, 

12.2014 

 

Объекты инженерной инфраструктуры 

 

В рамках выполнения Муниципального контракта № МК4844 от 01.10.2008. на 

выполнение функций заказчика по строительству инженерной инфраструктуры для нужд 

«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» на сумму 44 940 тыс. 

руб., заключенного между Департаментом строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска и ОАО «Технопарк Новосибирского академгородка», в 2011 году 

продолжалась работа по сдаче и оформлению объектов инженерной инфраструктуры. За 

период с 2008 по 2011 год построено и передано Муниципальному заказчику следующие 

объекты: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Состояние 

объекта 

1. Тепловая сеть Д=500мм, L=0,135 км (перемычка на выводах 

тепловой сети из Тепловой станции №2) для нужд «Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка» 

 

Сдан 

2. Замена коллектора Д=300 по ул.Жемчужная на коллектор 

расчетного диаметра для нужд "Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка" 

 

Сдан 

3. Закольцовка водопровода вдоль ул.Ильича между водопроводом 

Д=300 мм по Весеннему проезду и водопроводом Д=250-400 мм по 

Университетскому проспекту для нужд "Научно-технологического 

парка Новосибирского Академгородка" 

 

Сдан 

4. Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от т."С" 

до КГН) для обеспечения водоотведения объектов "Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка" 

Сдан 

5. Тепловая сеть Д=300 мм от ул.Николаева до ул.Физиков для нужд 

"Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка" 

Сдан 

6. Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд Научно-технологического 

парка Новосибирского Академгородка 

Готовность 100%, 

продолжается 

процесс 

оформления 

документов по 

передаче 

7. Дублирующий коллектор диаметром 800 мм от КГН (перед 

Морским проспектом) до врезки в коллектор диаметром 1840 мм в 

Сдан 
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микрорайоне "Д"  с переключением попутных врезок для нужд 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка 

8. Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО "РЖД" при 

строительстве водовода для нужд Научно- технологического парка 

Новосибирского Академгородка 

Сдан 

9. Магистральные сети и РП к ул.Пирогова и зоне "Е" для нужд 

"Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка" 

Сдан 

 

Резидентная база кластеров Технопарка 

 

В отчѐтном году достигнуто существенное увеличение резидентной базы 

отраслевых кластеров Технопарка до 145 компаний-резидентов и до 28 компаний–

резидентов бизнес-инкубатора.  

Непосредственно за 2011 год аккредитовано резидентов Технопарка – 72 (план – 56), 

рассмотрено и рекомендовано проектов для бизнес-инкубации – 24. Перечни 

перечисленных компаний и проектов с разделением по кластерам приводится ниже. 

Перечень резидентов Технопарка, аккредитованных в 2011 году 

 

№ Наименование 

организации 

Описание деятельности 

 
Кластер приборостроения и наукоѐмкого оборудования: 

 

1.  
Корвет, ООО 

Приборостроение, энергоэффективность 

2.  
Трансформаторы и 

монтаж, ООО 

Технологическая компания в области приборостроения, 

энергоэффективности 

3.  
Сибирские Технологии 

Защитных Покрытий, 

ООО 

 

Приборостроение 

 

4.  
Р-технологии, ООО 

Машиностроение и приборостроение 

5.  
Инверсия-Сенсор, ООО 

Приборостроение 
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6.  
Инверсия-Файбер, ООО 

Приборостроение (разработка и производство 

оптоволоконных лазеров, драйверов лазерных диодов) 

7.  
Фирма «НордСиб», ООО 

Разработка и серийное производство средств защиты от 

гидроабразивного износа деталей и машин горнодобывающей 

промышленности на основе новых  принципов и применения 

композиционных материалов 

8.  
Сигма-Тех, ООО 

Разработка и производство диагностических комплексов на 

основе оптических методов измерения различных физических 

величин 

9.  
Сигма-Про, ООО 

Разработка и производство диагностических комплексов на 

основе оптических методов измерения различных физических 

величин 

10.  
АНГСТРЕМ, ООО 

Разработка и изготовление спектроанализирующих приборов 

для измерения спектров лазеров: измерители длин волн 

лазерного излучения четырех модификаций, лазерный 

спектроанализатор 

11.  
ЭКСПРЕССТЕСТ, ООО 

Разработка технологии определения строительных свойств 

грунтов посредством динамического зондирования 

12.  
Инкубатор Технологий, 

ООО 

Инкубирование инновационных компаний или проектных 

команд в области приборостроения. 

13.  
СЕМПАЛ-СИБИРЬ, 

ООО 

Разработка приборов учѐта различных энергетических 

параметров и систем диспетчеризации 

14.  
Терморобот, ООО 

Разработка и производство автоматических угольных 

отопительных котлов  Терморобот и блочно-модульных 

котельных 

15.  
Научно-

производственная фирма 

«Гранч», ООО 

Разработка средств автоматизации, связи и безопасности для 

угледобывающей промышленности 

16.  
Академ Упак, ООО 

Разработка, дизайн и изготовление упаковочной и рекламной 

продукции 

17.  
Геологика, ЗАО 

Производство лабораторного оборудования для анализа 

горных пород, керна и проппантов, услуги по разработке и 

изготовлению нестандартного лабораторного оборудования 



 
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»  

  

 

2011 

 

11 
 

для нужд нефтяной промышленности 

18.  
Типография Мега 

Графикс, ООО 

Комплексное инженерно-полиграфическое сопровождение 

реализации инновационных проектов. Система удаленного 

сопровождения инженерно-полиграфических заказов 

19.  
Ником, ООО 

Создание на территории Технопарка Центра инновационного 

машиностроения 

20.  
Научно-

производственное 

предприятие «Беркут», 

ООО 

Разработка и производство приборов учѐта расхода различных 

типов жидкостей 

21.  
Сибирьавиасервис, ООО 

Разработка, модернизация и производство систем 

рентгеновского контроля для применения в комплексных 

системах  безопасности 

22.  
ДИФРАКЦИЯ, ЗАО 

Разработка и производство лазерного интерферометра  для 

контроля формы оптических поверхностей 

23.  
МИКРОН, ПК 

Разработка и производство дифракционных оптических 

элементов 

24.  
Агентство формирования 

инновационных 

проектов, ГАУ 

Новосибирской области 

Формирование и поддержка реализации инновационных 

проектов 

25.  
Модульные Системы 

Торнадо, ЗАО 

Разработка, производство и внедрение полномасштабных 

АСУТП для различных промышленных объектов 

26.  
Исследовательский 

комплекс Центра 

Технологического 

Обеспечения, ООО 

Сертификация, выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение 

инженерных проектов и новых технологий 

27.  
Сибирский 

агропромышленный дом, 

ОАО 

Разработка и производство машин для ресурсосберегающих 

технологий производства зерна. 

  

Кластер информационных и телекоммуникационных технологий: 

 

1. 
Новосибирский институт 

программных систем", 

ОАО 

Информационные технологии 
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2. 
Единые системы, ООО 

Информационные технологии 

3. 
Хьюлетт-Паккард А.О., 

ЗАО, Обособленное 

подразделение в 

Новосибирске 

Информационные технологии 

4. 
Самотлор, ООО 

Информационные технологии 

5. 
Плэйтокс, ООО 

Информационные технологии 

6. 
Шемрок Мобайл, ООО 

Разработка сервисов для пользователей мобильной связи.  

Разработка мобильных решений/платформ под заказ.  

Технологическая агрегация через свои платформы сервисов 

сторонних поставщиков (контент-провайдеров), не имеющих 

прямых контрактов с операторами 

 

7. 
Качество Бизнеса, ООО 

Информационные технологии. Автоматизация бизнес-

процессов и документооборота 

8. 
СКГ сервис, ООО 

Математические алгоритмы обработки данных, 

информационная интеграция, представление информации 

 

9. 
Алавар Фрайдиз, ООО 

Разработка компьютерных игр и игрового ПО, портирование 

игрового ПО, разработка и модификация программно-

аппаратных комплексов, библиотек, приложений, 

используемых для компьютерных игр  

 

10. 
Эйч Ди Софт, ООО 

Создание программного обеспечения для систем кабельного 

телевидения 

11. 
Новые Программные 

системы, ООО 

Подготовка словарей внутриклеточных белковых 

взаимодействий для различных биологических видов с 

помощью технологии автоматического прочтения 

биологической литературы. Разработка технологии 

распознавания трещин на асфальте по фотографиям 

 

12. 
АкадемДжин, ООО 

Разработка биоинформационных технологий и оказание услуг 

обработки экспериментальных данных генетики для 

разработки лекарств нового поколения 
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13. 
АТАПИ Софтвер, ООО 

Разработка инструментария для обработки изображений, для 

распознавания автомобильных номеров 

14. 
МСС-Холдинг, ООО 

Создание распределѐнных крупномасштабных 

информационно-управляющих систем 

15. 
ДГ-Софт, ООО 

Разработка и поддержка всей линейки продуктов «ДубльГИС» 

16. 
Геймз Баннер Нетворк, 

ООО 

Разработка ПО (обработка и передача графических и 

текстовых материалов) 

17. 
Новосибирский центр 

восстановления данных, 

ООО 

Разработка и производство оборудования для работы с 

информационными носителями. Услуги, в т.ч. онлайн по 

восстановлению потерянных данных 

18. 
Онлайника, ООО 

Разработка, сопровождение, издательство и продвижение 

мобильных онлайн игр, высокотехнологичных мобильных 

сервисов, аналитических сервисов для высоконагруженных 

Интернет проектов 

 

19. 
Прогматик, ООО 

Разработка, внедрение и сопровождение программного 

обеспечения и систем автоматизация социальной и жилищно-

коммунальной сферы 

20. 
БКС – АйТи, ООО 

Разработка программного обеспечения в области 

корпоративной IP-телефонии и унифицированных 

коммуникаций 

21. 
СибТелКом, ЗАО  

Разработка комплексных решений по автоматизации 

технологических и бизнес-процессов предприятия 

 

22. 
Софт Сервис, ООО 

Разработка ПО в области видеоконференций и электронных 

коммуникаций. Разработка приложений под мобильные 

платформы 

23. 
СибТехноСофт, ООО 

Разработка новых технологий ведения проектов 

автоматизации управления бизнесом на производственных и 

научных предприятиях  

24. 
АВАНТЕЛ, ЗАО 

Создание высокотехнологичных инновационных продуктов в 

области телекоммуникаций 
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25. 
Соболева Елена 

Сергеевна, ИП 

Проектирование и разработка информационных систем и баз 

данных 

26. 
еСЛДевелопмент, ООО 

Разработка ПО в области информационной и интернет 

безопасности 

27. 
Глобал Оптика Сибирь,  

ООО 

Разработка и производство новых  видов 

телекоммуникационного оборудования 

28. 
Группа развития, ООО 

Разработка ПО - бизнес-фреймворков и мобильных 

приложений. 

 
Биомедицинский кластер: 

 

1. 
МедИнТех, ООО 

Био-медицинские технологии 

2. 
Ангиолайн 

интервеншионал девайс, 

ООО 

Производство медицинских инструментов для 

эндоваскулярной рентгенхирургии 

3. 
СибКруК, ООО 

Разработка и изготовление БАДов 

4. 
Био-Веста, ЗАО 

Разработка и производство средств коррекции 

микробиоценозов человека на основе бифидобактерий 

5. 
Био-Веста М, ЗАО 

Разработка и производство детского питания, БАДов, новых 

кисломолочных продуктов функционального питания на 

основе бифидобактерий 

6. 
Медико-генетические 

технологии, ООО 

Разработка методики расчета генетических рисков развития 

заболеваний по результатам молекулярно-генетических 

анализов. 

 Кластер новых материалов и нанотехнологий: 

 

1. 
СКБ, ЗАО 

Приборостроение, новые материалы 
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2. 
Сибирская 

инновационно-

технологическая 

компания, ООО 

Новые материалы 

3. 
МДО покрытие, ООО 

Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук  

4. 
Наноструктурированные 

покрытия, ООО 

Обработка металлов и нанесение покрытий на вентильные 

металлы, производство трансформаторов с использованием 

технологии микродугового и термоэлектрохимического 

оксидирования 

 

5. 
Центр 

наномодифицирован-ных 

материалов, ООО 

Отработка технологии внесения нанонаполнителей, 

полученных физико-химическими и другими методами,  в 

конструкционные, полимерные, лакокрасочные, строительные 

материалы, резинотехнические изделия, металлы и сплавы 

 

6. 
Керамические 

трансформаторы, ООО 

Разработка и внедрение электротехнической продукции 

7.  
ИЯФ – Плазма, ООО 

Разработка, производство и реализация генераторов плазмы и 

ионных источников. Услуги на их основе 

 

8. 
Наномодифицированные 

металлы и сплавы, ООО 

Разработка принципиально новых технологий  и методов 

производства модификаторов, разработка методов 

армирования металлов углеродными нанотрубками (УНТ), 

оказание услуг по модифицированию металлов, сплавов 

 

9. 
ИЯФ – Передовые 

Пучковые Технологии, 

ООО 

Разработка и производство малодозных детекторов 

рентгеновского контроля для систем безопасности, медицины 

и промышленности 

 

10. 
Центр 

нанотехнологического 

обеспечения, ООО 

Отработка технологии внесения нанонаполнителей, 

полученных физико-химическими и другими методами,  в 

конструкционные, полимерные, лакокрасочные, строительные 

материалы, резинотехнические изделия, металлы и сплавы 

 

11. Плазмохимические 

технологии, ООО 

Создание технологической платформы для развития и 

инкубирования компаний в области плазмо-химических 

способов получения CNT, нанокатализаторов на основе 

металлов и их тугоплавких соединений и пр. 

 

 

Перечень проектов, одобренных Экспертным советом для бизнес-инкубации в 

2011 году 
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№ Наименование 

организации 

Название проекта 

 
Кластер приборостроения и наукоѐмкого оборудования: 

 

1.  Унискан, ООО Мониторинг артериального давления 

2.  Центр 

Геотехнологий, 

ООО 

Анкерофиксирующие водосодержащие минеральные ампулы 

 

3.  СибСенсор, ООО Распределенные опто-волоконные датчики 

4.  Лазерус, ООО Продвижение российской лазерной аппаратуры, а также оказание 

услуг по лазерной гравировке 

 

5.  Без юр.лица Print & Play – трехмерный принтер и сервисы на его основе 

6.  Без юр.лица Высокоскоростная видеосъѐмка 

7.  Без юр.лица Прибор для непрерывного учета добываемой жидкости и газа, при 

эксплуатации нефтегазовых месторождений 

8.  Без юр.лица Переносной диагностический комплекс аппаратуры 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

  

Кластер информационных и телекоммуникационных технологий: 

 

1.  Афанасьева Г.В., 

ИП 

Novosib Sales – инструмент Интернет-продаж 

2.  Научно-

Производственный 

Центр 

«ТехноФИТ», ООО 

Автоматическая система контроля за «здоровьем» бизнеса на 

основании ключевых параметров, электронного документооборота и 

контроля исполнительской дисциплины 

3.  К Вершине, ООО Построение интегрированной социальной платформы, гармонично 

сочетающей максимальное количество ранее дискретных 

социальных и игровых сервисов 

4.  «ДжиЭсЭс-Софт», 

ООО 

Создание Глобальной Системы Сервиса на базе автоматизации 

предприятий розничной торговли» счетов и контроля оплаты их 

покупателем 

5.  Дизайн-студия в 

Академгородке, 

ООО 

Пазл текст 

6.  Без юр.лица Возьмите листовочку 

7.  Без юр.лица SHNets 
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8.  Без юр.лица Grizlzly Jr. Разработка мобильных приложений c новыми 

механизмами воздействия 

 

9.  Без юр.лица Док 1С 

 

10.  Нетикс, ООО Учѐтно-управленческая система «Triceps» (Трицепс) 

11.  Атемико, ООО 

 

Mobile Reporter - Программная система обеспечения своевременного 

вноса оперативной информации о событиях или ситуационных 

моментов в общую базу данных посредством мобильных устройств 

под управлением распространѐнных операционных систем, включая 

Android, iOS. 

 
Биомедицинский кластер: 

1.  Козлова Л. И., ИП 

 

Диагностика и купирование интернет-зависимости»: «Мой 

психолог» центр психологи ческой помощи онлайн (планируется 

разработка детского образовательного ресурса «айтишка») 

 

2.  НашаЛаба, ООО Разработка и производство полимерной продукции из 

биоразлагаемых материалов 

 

3.  ЦСБ Геноимка, 

ООО 

BrЕp-тест. Диагностика рака груди, основанная на анализе 

циркулирующих ДНК крови 

 

4.  Биоквант, ООО Система домашнего кардиомониторинга с функцией адаптивного 

биоуправления для профилактики сердечнососудистых заболеваний 

– АПК КардиоБОС. 

 

  

Кластер новых материалов и нанотехнологий: 

1.  Бардаханов, ООО, Создание производства наноразмерных порошков различных 

веществ. 

 

Наблюдательным советом Общества утверждены одобренные  Экспертным советом 

Технопарка поправки в Положение о резидентной деятельности Научно-технологического 

парка Новосибирского Академгородка, в т.ч. уточняющие сферу деятельности резидента в 

Технопарке, необходимый уровень его участия в резидентной деятельности, 

определяющие статус якорной и технологической компаний – резидентов Технопарка, 

уточняющие регламент деятельности Экспертного совета. 

 

Сервисная структура Технопарка 



 
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»  

  

 

2011 

 

18 
 

В прошедшем году продолжалось формирование пула из 45 сервисных компаний, 

оказывающих , необходимый в настоящее время спектр услуг для успешного развития 

высокотехнологичных компаний-резидентов Технопарка. Непосредственно в 2011 году 

аккредитовано 22 сервисных компаний, список которых и перечень оказываемых услуг 

приводится ниже. 

Перечень Сервисных компаний Технопарка, с которыми Общество заключило 

соглашения  в 2011 году 

 

№ Наименование 

организации 

Описание деятельности  

1 Транспортно-логистическая 

служба Технопарка 

Новосибирского 

Академгородка, ООО 

 

Транспортные услуги 

2 Новосибирский центр 

восстановления данных, 

ООО 

Услуги в области информационные технологии 

3 Сиротина Ксения 

Валерьевна, ИП 

Подбор персонала 

4 АкадемпаркСервис, ООО Услуги по эксплуатации зданий и сооружений 

5 Восток-Запад, ООО Услуги по предоставлению питания 

6 Агентство защиты 

интеллектуальных прав 

«ИНКО», ЗАО 

Услуги по регистрации объектов интеллектуальной 

собственности 

7 КонсультантПлюс в 

Новосибирске, ЗАО 

 

Поставка и сопровождение работы Системы Консультант 

Плюс 

8 Агентство - Сибирский 

партнѐр, ООО 

Услуги по полиграфии 

9 D2 Страхование, ООО Услуги по страхованию 

10 Новосибирская 

государственная 

архитектурно-

художественная академия, 

ГОУ ВПО 

Услуги по дизайну 

11 Микросан, ООО Услуги по поставке электронных компонентов 
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12 ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-

Н, ООО 

Транспортно-экспедиционные услуги 

13 Новый тракт ВЭД, ООО Транспортно-логистические услуги 

14 Обособленное структурное 

подразделение ООО 

«СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС» 

- «Отделение в 

г.Новосибирск» 

Транспортно-экспедиционные и таможенные услуги 

15 СКГ Сервис, ООО, Разработка web- сайтов, сопровождение, поддержка, 

продвижение. IT -поддержка 

16 Даймонд Финанс, ООО Консалтинговые и юридические услуги 

17 АВАНТЕЛ, ЗАО Услуги в области связи и интернета 

18 Технопарк-Медицина, ООО Услуги в области медицины 

19 ТрансИнтер, ООО, Услуги по переводу, организации деловых поездок 

20 Ликор, ООО, Управленческий, маркетинговый и кадровый консалтинг, 

организация и проведение обучения, развитие компетенций 

персонала 

21 Айтэра, ООО Оптимизация бизнес-процессов, услуги по бухгалтерскому 

обслуживанию и налоговому учѐту  

22 Адали, ООО Услуги по консалтингу и поставке современных решений 

для офиса, печати, копированию, сканированию и поставкам 

соответствующего оборудования 

 

Экспертный совет Технопарка 

 

Работа по приоритетным направлениям деятельности общества велась на базе 

рекомендаций Экспертного совета Технопарка. Его состав на 2010 – 2011 годы утверждѐн 

25ноября 2010 года протоколом № 3 (17) Наблюдательного совета ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» Экспертный совет выполнял комплекс работ по 

продолжению формирования резидентной базы Технопарка. Общество осуществляло 

организационно-техническое сопровождение деятельности Экспертного совета 

Технопарка.  
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В 2011 году проведено 9 заседаний Экспертного совета. Общее количество 

выполненных экспертных заключений и рекомендаций, данных Экспертным советом за 

отчѐтный период приведены в следующей таблице. 

№ 

 
Проделанная работа и данные рекомендации Количество 

1.  Рассмотрено заявок на получение статуса резидента Технопарка, 

 из них рекомендовано: 

84 

- аккредитовать как резидента Технопарка 73 

- подать проект в Бизнес-инкубатор 1 

- отклонить 10 

2.  Рассмотрено заявок на получение статуса резидента  бизнес-

инкубатора,  

из них рекомендовано: 

25 

- заключить соглашение о бизнес-инкубации 24 

- доработать проект 1 

- отклонить - 

3.  Рекомендации по совершенствованию системы аккредитации и работы 

Экспертного совета 

4 

4.  Рекомендации по нормативному обеспечению работы бизнес-

инкубатора 

2 

5.  Рекомендации по совершенствованию работы с резидентами 23 

6.  Экспертная оценка заявок, поданных на Конкурс инноваций «Факел-

2010» и отбор лучших по пяти номинациям 

67 

16 

 

ИТОГО РАССМОТРЕНО ЗАЯВОК И ВЫДАНО РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

 

205 

 
Следует особо отметить, что свою работу члены Экспертного совета выполняют 

добровольно, на общественных началах. 

Бизнес-услуги Технопарка 

 

Централизованные сервисы Технопарка создаются в целях повышения качества и 

высокого профессионализма обеспечивающих функций, оптимизации издержек за счет 

масштаба деятельности при выполнении общих обеспечивающих бизнес-процессов, 

характерных для большинства коммерческих организаций. 

В соответствии с мировой практикой успешных технопарков, Общество стремится 

привлекать лучшие сервисные компании на условиях аутсорсинга, обеспечивая им условия 

для конкуренции. В случае если на рынке отсутствуют сервисные компании, способные 

предоставлять инновационным компаниям услуги необходимого состава и качества, 

Общество выступает инициатором формирования таких услуг, обеспечивая необходимую 

организационную, административную и финансовую поддержку. В большей степени это 

касается услуг специализированных технологических сервисов на основе дорогостоящего 

первоклассного оборудования. 
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Оказание услуг осуществляется: 

 Собственными силами Общества (в том числе силами еѐ структурных 

подразделений либо дочерними компаниями с участием Общества). Это 

направление также включает схему оптового приобретения соответствующих услуг 

с существенными скидками у поставщиков, с последующей их продажей конечным 

потребителям – резидентам Технопарка по ценам ниже рыночных. 

 Сторонними организациями. Оказание услуг осуществляется сторонними 

организациями, размещенными на арендованных в Технопарке помещениях, либо 

аккредитованных при Технопарке и оказывающих услуги по специальным для 

резидентов ценам. Требование по дисконту цен для резидентов Технопарка не 

ущемляет интересы сервисных компаний, так как они получают прямую выгоду от 

доступа к концентрированным и локализованным на одной территории конечным 

потребителям. Это направление включает также эксплуатацию инфраструктурных 

объектов (конференц-центра, гостиницы и др.), создаваемых за счѐт привлечения 

частных инвестиций в Проект. 

 В обобщенном виде все виды услуг в Технопарке можно условно структурировать 

по видам услуг и источникам их оказания (собственными силами Общества или 

сервисными компаниями - СК). 

 

Классификация услуг Технопарка 

 
№ п/п Наименование категории/ вида 

услуг 

Кто 

предоставляет 

услуги 

Возможности скидок и 

дотаций для резидентов 

1 Услуги по аренде недвижимого 

имущества 

  

1.1. Аренда офисных и 

производственно-лабораторных 

помещений  

Общество Субсидии на основании 

Постановления Правительства 

Новосибирской области от 

01.06.2011 № 227-п 

1.2. Аренда технологического и 

производственного 

оборудования 

Общество и 

сервисные 

компании 

Отдельные затраты – по 

региональным программам 

поддержки МСП 

2 Предоставление офисных 

услуг 

  

2.1. Телекоммуникационные услуги Сервисные 

компании 

Скидки от СК и отдельные 

затраты – по региональным 

программам поддержки МСП 2.2. Хозяйственные услуги Общество и 

сервисные 

компании 

3 Предоставление сервисных 

услуг 
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3.1. Услуги бизнес-консалтинга Сервисные 

компании, 

Общество 

Скидки от СК и отдельные 

затраты – по региональным 

программам поддержки МСП 

3.2. Услуги деловой инфраструктуры  Общество и 

сервисные 

компании 

3.3. Услуги базовых 

технологических центров и 

центров коллективного 

пользования 

Общество и 

сервисные 

компании 

3.4. Прочие сервисные услуги Общество и 

сервисные 

компании 

 

Основной вид услуг, предоставляемых Обществом резидентам, – это аренда 

помещений. Существенными условиями заключаемых договоров аренды являются 

следующие: 

1) Арендаторами помещений могут выступать компании-резиденты Технопарка, 

резиденты бизнес-инкубатора и сервисные компании, прошедшие процедуру аккредитации 

в порядке, установленном «Положением о резидентной деятельности Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка». Арендатором помещений 

бизнес-инкубатора выступает Некоммерческая организация Фонд «Научно-

технологический парк Новосибирского Академгородка». 

2) Арендная плата для резидентов Технопарка в Центре  технологического 

обеспечения (Производственное здание №1) складывается из двух частей - Фиксированная 

часть и Переменная. Величина Фиксированной части определена на заседании 

Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» (ПРОТОКОЛ №3 (17) от 25 ноября 2010 г.) и составляет за 1 кв.м. в 

месяц: 

 200 рублей в месяц за офисные помещения; 

 100 рублей за производственные помещения; 

 30 рублей за офисные помещения бизнес-инкубатора; 

 20 рублей за производственные помещения бизнес-инкубатора. 

3) Фиксированная часть арендной платы для резидентов Технопарка в Комплексе 

зданий ИКТ-кластера, включая центр обработки данных и в Здании Центров 

коллективного пользования Технопарка определена на заседании Наблюдательного совета 

открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

(ПРОТОКОЛ №4 (18) от 11 февраля 2011 г.) и составляет 300 руб. за 1 кв.м. в месяц. 

4) Переменная часть арендной платы включает в себя оплату коммунальных услуг, 

потребляемых Арендатором (электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация) в 

арендуемых Помещениях. Переменная часть арендной платы исчисляется по тарифам, 

установленным соответствующими организациями-поставщиками, исходя из фактического 

потребления Арендатором коммунальных услуг в арендуемых Помещениях на основании 

показаний счетчиков, установленных в Помещениях. При отсутствии счетчиков в 
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Помещениях размер Переменной части арендной платы исчисляется Арендодателем 

исходя из общего объема потребления коммунальных услуг в здании, в котором находятся 

Помещения, пропорционально отношению площади Помещений к общей площади всего 

здания, в котором находятся Помещения. 

5) Арендодатель имеет право изменять Фиксированную часть арендной платы один 

раз в год по соглашению сторон не более чем на официальный индекс инфляции. 

6) Срок действия договоров аренды – от 11 месяцев до 15 лет с возможностью 

пролонгации. 

7) При нарушении компанией условий соглашения с УК ТП об осуществлении 

деятельности на территории Технопарка (лишении статуса резидента, сервисной 

компании) договор аренды может быть расторгнут, или арендная ставка за помещения 

устанавливается на уровне рыночной. 

На основании Закона Новосибирской области от 15.12.2007 г. № 178-ОЗ «О 

политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы» - УК ТП 

имеет право получения субсидий из регионального бюджета на компенсацию затрат, 

связанных с предоставлением услуг аренды. По существу, эта мера направлена на 

поддержание арендных ставок на уровне ниже рыночных и является государственной 

поддержкой МСП – резидентов Технопарка. 

 

Общая площадь сданных в аренду помещений на конец 2011 г составила 5735,52 

кв.м, в том числе: 

  Производственные помещения- 3821,92 кв.м. 

  Офисные помещения - 1097,6 кв.м. 

  Приборостроительный инкубатор - 213,2 кв.м. 

  Бизнес-инкубатор - 602,8 кв.м. 

 
Резиденты 

№ Название Площадь, кв.м 

1 ООО "АкадемУпак" 225,49 

2 ООО "Аэросервис" 612,8 

3 ООО "Бюро Технических Решений" 651 

4 ООО "Все Виды Сварки" 274,3 

5 ООО "ГАРС" 438,9 

6 ООО "Исследовательский Комплекс Центра   

Технологического Обеспечения" 

44,9 

7 ООО "СИГМА.Новосибирск" 157,6 
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8 ООО "САНТ" 172,73 

9 ООО "Типография Мега Графикс"  283,8 

10 ООО "Трансформаторы и монтаж" 211 

11 ООО "Центр Технологического Обеспечения" 712,9 

12 ООО "Аэросервис" 248,6 

13 ООО"Бикуб" 80 

14 ООО "Инверсия -Сенсор" 82,9 

15 ООО "Сибирские технологии защитных покрытий" 105,8 

16 ООО "СИГМА.Инновации" 182,1 

17 ООО "Наноструктруированные покрытия" 79,7 

18 ООО "Контрольно испытательная служба Центра 

технологического обеспечения" 

80,2 

19 ЗАО"Хьюлетт паккард А.О." 110,5 

Бизнес – инкубатор 

20 Фонд "Научно - технологический парк Новосибирского 

Академгородка" 

213,2 

21 Фонд "Научно - технологический парк Новосибирского 

Академгородка" 

602,8 

Сервисные компании 

22 ООО "АкадемпаркСервис" 36,5 

23 ООО "Восток - Запад"  115,9 

24 ООО "Технопарк-Медицина" 11,9 

 

В инфраструктуру объектов Технопарка входит служба единого ресепшена, что 

позволяет осуществлять заказ бизнес-услуг на любой объект Технопарка. Каждый 

ресепшен осуществляет административные функции по зданию, обеспечивает контрольно-

пропускной режим, информационные услуги по всей деятельности Технопарка, 

проведение экскурсий, организация мероприятий на территории Технопарка, 

непосредственное принятие заявок на осуществление бизнес-услуг Технопарка. На данный 

момент в Технопарке оказываются следующие бизнес услуги: 

 Услуги аренды помещений Технопарка. 

 Услуги по организации мероприятий любого формата на территории Технопарка. 
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 Услуги постоянно действующей выставки продукции и разработок компаний 

резидентов. 

 Офисные услуги. 

 IT-услуги. 

 

Оказание парковочных услуг на территории 

Здания Центра Технологического Обеспечения 

 

В 2011 году Обществом было принято решение об организации правил парковки на 

территории Центра Технологического Обеспечения для создания благоприятных условий  

работы в Академпарке. 

На основании этого, компаниям-арендаторам здания Центра Технологического 

Обеспечения было предложено по одному  парковочному месту, стоимость которого включена 

в договор аренды. На остальные парковочные места, необходимые арендатору, было 

предложено заключить отдельный договор по фиксированной ставке в 500 руб. за одно 

машиноместо. 

Список компаний с кем были заключены договоры оказания парковочных услуг, указаны 

в таблице ниже: 

 

№ Арендатор  № договора № 

Соглашения о 

резидентстве 

Количество 

парковочных 

мест, на которое 

заключен договор 

1 Инверсия-Сенсор, ООО 1/11 - П   от    22 

ноября 2011г 

Р91/11ТНА/150

3 

5 

2 Аэросервис, ООО 2/11 - П   от   23 

ноября 2011г 

Р2/09ТНА/1812 

 

19 

3 Сибирские Технологии 

Защитных Покрытий, ООО 

 

4/11 - П        от 

28 ноября 2011г 

Р87/11ТНА/020

3 

2 

4 САНТ, ООО 5/12 - П        от 

13 декабря 2011г 

Р47/10ТНА/150

7 

 

2 

 

За 2011 год в Технопарке прошло более 150 мероприятий различного формата:   как 

традиционные образовательные проекты, различные конференции и ярмарки, так и 

мероприятия регионального и федерального уровня. Еще одним ярким показателем 

повышенного интереса к Технопарку являются ознакомительные экскурсии, за 2011 год было 

проведено  для студентов и школьников учебных заведений 30 экскурсий, для иностранных 

делегаций 40 экскурсий, для первых лиц города и региона, представителей потенциальных 

инвесторов и заказчиков продукции, выпускаемой компаниями-резидентами Технопарка, 51 

экскурсия. 

 

Перечень наиболее важных мероприятий, проведѐнных Технопарком в 2011 году 
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№ Мероприятие Дата Краткое описание 

1 Мастер-класс: «Разработка 

маркетинговой стратегии 

продвижения IT-продукта на 

примере проекта MAYAKA» 

21 января 

2011 

Мастер-класс состоялся в форме видеомоста 

с представителями Союза Маркетологов 

России. Слушатели получили опыт 

разработки маркетинговой стратегии в 

области IT-проектов, а так же получили 

профессиональные консультации от Союза 

Маркетологов России. 

2 1-й Startup Point в 

Новосибирске 

27 января 

2011 

Встреча сообщества Startup Point — это 

коммуникационная площадка, на которой 

резиденты Бизнес-инкубатора представили 

свои проекты, получили экспертизу своих 

стартапов от основателя сообщества Виталия 

Акимова. 

3 Зимняя Школа по разработке 

мобильных приложений  

С 31 

января по 

07 февраля 

2011 

«Школьники» приняли участие в 

насыщенной программе из мастер-классов и в 

интенсивной проектной работе, результатом 

которых стали готовые работающие 

мобильные приложения. Организаторы 

Школы привлекли экспертов из успешных IT-

компаний: Alawar Entertainment, Яндекс, 

Sibers, Diagramic.com, а также экспертов 

ассоциации СибАкадемСофт и 

Новосибирского государственного 

университета. 

4 Совещание с руководством 

Кемеровской области и 

Кузбасского Технопарка. 

4 февраля 

2011 

По итогам совещания стороны договорились 

об активизации сотрудничества и ответном 

визите представителей Технопарка в 

Кузбасский Технопарк. 

5 Молодежная конкурс-

конференция: «Фотоника и 

оптические технологии» 

11 февраля 

2011 

Организаторами выступили ИАиЭ СО РАН, 

НГУ (Физический факультет) и Бизнес-

инкубатор Технопарка. 

В официальной части программы выступили 

с  докладами: 

С.А. Бабин, «Инкубатор при ИАиЭ: 

проблемы и перспективы», А.К. Потехин, 

«Продвижение оптических приборов на 

мировом рынке», С.К. Голушко, «Программы 

господдержки молодых инноваторов», А.В. 

Старков, «Возможности бизнес-инкубатора 

Технопарка». 

В неформальной части программе: 

Экскурсия, Турнир по оптическим шахматам, 

Командные конкурсы, Тренинг по техникам 

релаксации. 
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6 Региональный экспертный 

круглый стол: «Роль науки в 

модернизации России: 

предпосылки и 

возможности». 

11 февраля 

2011 

Представители Сибирского отделения РАН, 

региональных и муниципальных органов 

власти, бизнес-сообщества и молодые ученые 

обсудили существующие проблемы 

модернизации и инновационного развития 

региона и перспективы эффективного 

взаимодействия Новосибирского Технопарка 

с СО РАН и властными структурами. 

7 Презентация партнерской 

сети Технопарка 

17 февраля 

2011 

Презентация резидентам технопарка и 

бизнес-инкубатора возможностей для 

сотрудничества с партнерской сетью 

Технопарка. Участники мероприятия: М.И. 

Ананич, представители партнерской сети 

Академпака: «Галакт-Инфо», «Президент-

Консалтинг», «Инко», Экономический 

факультет НГУ, резиденты технопарка и 

бизнес-инкубатора Технопарка. 

8 Семинар: 

"Совершенствование 

производства: Бережливое 

Производство (Lean 

Production) + Теория 

Ограничений Голдратта 

(Theory Of Constraints)"  

 

 

18 февраля 

2011 

Организатор: НП Центр реализации 

стратегий "МетаКонсалтинг, Соорганизатор: 

Бизнес-инкубатор Технопарка. Авторы: 

Рачков Евгений Борисович – бизнес-тренер, 

консультант компании «Lean Consult», Савин 

Андрей Алексеевич – бизнес тренер, 

консультант компании «Lean 

Consult».Научный консультант: Комаров 

Владимир Федорович – доктор 

экономических наук, профессор института 

экономики и организации промышленного 

производства СО РАН. 

Цель семинара: Показать преимущества 

совместного использования концепций  

Бережливого производства и   Теории 

ограничений Э. Голдрата для управления 

производством по сравнению с классическим. 

9 IX Форум «Современные 

Технологии Промышленной 

Автоматизации»  

 

15-16 

марта 2011  

Форум посвящен вопросам автоматизации 

промышленных предприятий. В этом году 

основной темой Форума является разработка 

и внедрение IT-технологий для 

автоматизации технологических процессов на 

объектах тепло- и электроэнергетики.  

В ходе Форума освещались следующие 

вопросы: 

∙ Перспективы развития промышленных 

предприятий, строительства и модернизации 

объектов; 

∙ Резервы технологического развития 

энергетики, проблемы износа 
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технологического оборудования; 

∙ Российский и мировой опыт разработки 

современных систем управления, контроля и 

учета и базовых средств автоматизации; 

∙ Тенденции рынка автоматизации 

промышленных предприятий в России. Опыт 

внедрения современных систем управления 

технологическими процессами; 

∙ Интеграция технологий различных 

производителей, проблемы «лоскутной» 

автоматизации. 

10 Брифинг для СМИ по итогам 

IX Форума «Современные 

Технологии Промышленной 

Автоматизации»  

16 марта 

2011 

Спикеры: 

• Верховод Дмитрий Бенидиктович - 

генеральный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка»;  

• Сердюков Олег Викторович – Председатель 

программного комитета Форума, 

коммерческий директор «Модульные 

Системы Торнадо"; 

• Кондрашин Анатолий Васильевич - доцент 

кафедры АТП Ивановский государственный 

энергетический университет; 

• Ицкович Эммануил Львович - д.т.н., проф., 

заведующий лабораторией методов 

автоматизации производства ИПУ РАН, 

руководитель консалтингового центра по 

автоматизации. 

11 Международная научно-

практическая конференция: 

«Сотрудничество с 

Францией в Сибири в 

области высшего 

образования» 

25 февраля 

2011 

В рамках двухдневной конференции 

Технопарк посетили руководители 

французских высших учебных заведений. 

Организаторами встречи выступил центр 

«Альянс Франсез Новосибирск» совместно с 

НГУ. По итогам встречи стороны пришли к 

мнению о необходимости привлечения 

французских специалистов к деятельности 

Магистерского Центра и бизнес-инкубатора. 

12 Семинар: «Запуск ИТ-

стартапов. С Александром 

Лысковским» 

28 февраля 

2011 

Семинар организован в рамках 

неформального клуба ИТ-стартапов «айти-

посиделки». Семинар позволил в живом 

общении с успешным предпринимателем и 

бизнес-ангелом познакомиться с 

особенностями продвижения IT-проектов и 

типичными ошибками стартаперов. 

13 Всероссийский бизнес-

форум: «Маркетинг успеха» 

18-19 

марта 2011 

Организаторы проекта в Новосибирске: Союз 

маркетологов России (СОМАР), Центр 

маркетинговых инноваций BTL’STUDY, 

маркетинговое агентство Batler и компания 
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BDGroup. Докладчики: Джек Траут, Вадим 

Ширяев, Лилия Горелая, Максим Гирин, 

Коро Николас, Евгений Кадушин, Ольга 

Куценко. 

14 Семинар: «Организационно-

деятельностные игры (ОДИ) 

как ресурс развития. 

Практика ОДИ в НГУ для 

развития Академгородка» 

25 марта 

2011 

Организатор: НП Центр реализации 

стратегий "МетаКонсалтинг, Соорганизатор: 

Бизнес-инкубатор Технопарка. Собрание 

посвящено практике организационно-

деятельностных игр (ОДИ). 

15 Курс обучения работы в 

OrCAD PCB Designer/Allegro 

PCB Design 

С 11 

апреля по 

15 апреля 

2011 

Основной задачей курса было обучение 

работы в редакторе печатных плат - PCB 

Editor, являющегося основным средством 

разработки п.о. в среде OrCAD PCB 

Designer/Allegro PCB Design. 

16 Встреча представителя 

фонда "Runa Capital" 

Натальи Брагиной и лидеров 

стартап-проектов.  

13 апреля 

2011 

 

Цель мероприятия: презентация стартапов, 

желающих получить посевное 

финансирование. 

17 Панельная дискуссия: 

«Институты развития и 

инноваторы: есть контакт?» в 

рамках  

Сибирского форума 

«ИНДУСТРИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

14 апреля 

2011 

Вопросы и темы для обсуждения: 

• Роль и место ИКТ-индустрии в «Стратегии 

развития Сибири до 2020 года» 

• Международный маркетинг – есть ли 

Сибирь на международной карте инноваций? 

• Специализация и кооперация регионов: как 

запустить межрегиональную кооперацию по 

внедрению наилучших практик и проектов? 

• Региональная политика «Сколково»: 

включение в партнерскую сеть технопарков, 

ОЭЗ, R&D-центров. 

• Унификация и распространение мер 

государственной поддержки для инноваторов 

– резидентов технопарков, ОЭЗ, инноградов. 

• Резиденты технопарков, ОЭЗ, инноградов: 

бизнес «под колпаком». Грозит ли 

пристальное внимание государственных 

надзорных органов к компаниям-резидентам? 

18 Семинар: «Философия 

венчурного инвестирования» 

19 апреля 

2011 

Тематический план коучинга «Философия 

венчурного инвестирования» для 

представления малых фирм и инновационных 

компаний в научно-технической сфере: 

1. «Привлечение внешних инвестиций для 

инновационных компаний» 

2. «Венчурная ярмарка – начало 

формирования инновационного бизнеса» 

3. «Оценка проектов» 

19 Семинар: «Интеллектуальная 28 апреля Семинар посвящен Международному дню 
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собственность как 

инструмент для привлечения 

инвестиций. Первый шаг – 

патентный поиск» 

2011 интеллектуальной собственности. 

ПРОГРАММА: 

1. Патентно-правовая экспертиза проектов  

2. Патентные исследования в России и за 

рубежом 

3. Патентные ресурсы Отделение ГПНТБ СО 

РАН  

4. Возможности финансирования действий по 

защите прав на интеллектуальную 

собственность в рамках долгосрочной 

целевой программы правительства 

Новосибирской области. 

20 Ubuntu Install Fest 28 апреля 

2011 

Фестиваль приурочен к выходу очередной 

версии свободной операционной системы 

Ubuntu 11.04 Natty Narwhal,  организован 

совместно Фондом развития свободного 

программного обеспечения РФ ―Центром 

СПО‖ и технопарком новосибирского 

Академгородка, проводился при участии 

официальных представителей Ubuntu Team 

Novosibirsk. 

21 «Связь-Экспокомм - 2011» 

(Москва) 

10-13 мая 

2011 

«Связь-Экспокомм» - является центральным 

событием в России в области связи и 

телекоммуникаций, информационных 

технологий. Выставка является 

узкоспециализированной и предназначена 

для профессионалов от этой отрасли. Участие 

Новосибирских компаний и компаний – 

резидентов Технопарка может серьезно 

способствовать их продвижению на рынке и 

обмену опытом с другими производителями 

такой продукции. Выставка курируется 

Минкомсвязи, которое уделяет все большее 

внимание продвижению программы создания 

технопарков в области высоких технологий. 

В работе выставки приняло участие 15 

компаний 

 22 Семинар: «Управление 

производством и качеством». 

Тецуо Фукуяма 

14 мая 

2011 

Однодневный work shop по управлению 

производством и качеством. На практических 

игровых упражнениях показаны основные 

приемы, которые используются на 

производстве лидерами японской 

промышленности. 

 23 2-ой StartupPoint в 

Новосибирске 

 

28 мая 

2011 

Участники мероприятия сначала в форме 

elevator-pitch представили суть своих 

стартапов, а затем получили время для 

индивидуального общения с инвесторами и 
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специалистами интернет-отрасли 

 24 Семинар: «Природа 

системного перехода, или 

почему современному миру 

не нужны системные 

инновации». Владимир 

Зулкарнеев 

 

 

01 июня 

2011 

Программа семинара: 

1. Этапы развития человека. На основе 

авторской модели социогенеза даѐтся анализ 

эволюции индивидов и социума в целом.  

2. Характеристика современной цивилизации. 

Объяснение происходящих процессов, сути 

системного перехода. 

3. Зачем нужны инновации? Какие инновации 

востребованы сегодня, и какие, несмотря на 

их крайнюю необходимость, не могут быть 

реализованы в принципе. 

4. Перспективы «Нового Мира». Что нас 

ожидает в недалѐком будущем? Какие 

сегодняшние наработки пригодятся нам 

завтра? Как обеспечить себе хорошие 

стартовые позиции в будущем и дожить до 

этого самого старта? 

 25 «Летняя школа 

Академпарка-2011» 

(Новосибирск, Академпарк) 

11-30 июля  

2011 

Летняя Школа Академпарка 2011 – это 

комплекс образовательных и практических 

мероприятий, призванных генерировать 

новые инновационные компании.  

Было привлечено 443 заявки на участие в 

ЛША-2011. 

Организовано индивидуальное обучение и 

консалтинг по разработке и подготовке 

инвестиционных и бизнес-планов 45 

проектов (150 участников). 

По результатам работы ЛША-2011 было 

отобрано 20 перспективных проектов для 

реализации в рамках программы бизнес-

инкубирования. 

 26 Форум стартапов «AP-Start» 

в рамках ИНТЕРРА-

2011(Новосибирск, 

Академпарк) 

22-23 

сентября  

2011 

На Ярмарке  впервые были представлены 

инновационные проекты и команды, 

сформировавшиеся в бизнес-инкубаторе 

Академпарке. На Ярмарке было представлено 

96 инновационных проектов по 

направлениям «Информационные 

технологии», «Приборостроение», 

«Биотехнологии» и «Новые материалы» из 

них 36 проектов презентовались на 

английском языке перед зарубежными 

венчурными инвесторами. Проекты 

оценивали более 40 российских и 

зарубежных экспертов и представителей 

инвестиционных фондов. 

 27 «СибПолитех –2011» 18–21 «СибПолитех»- уникальный проект ООО 
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(Новосибирск) октября  

2011 

"ITE Сибирская Ярмарка" включающий 

целый ряд выставок инженерно-технического 

направления. 

Основные направления: топливно-

энергетический комплекс, 

электротехническая промышленность, 

машиностроение, экология.  

Каждый год в рамках выставки проходит 

демонстрация новейших 

импортозамещающих и 

конкурентоспособных технологий: 25 % 

экспонентов представляют принципиально 

новый товар, 22 % - инновационные проекты 

и программы. 

В экспозиции приняли участие 19 компаний-

резидентов Академпарка. 

 28 «RUSNANOTECH–2011» 

(Москва) 

26-28 

октября  

2011 

Форум Роснанотех становиться центральным 

мероприятием Российской Федерации по 

нанотехнологиям и инновациям. В 2011 году 

на выставке были представлены не только 

более 300 компаний, но и 15 регионов 

России. Представление нанотехнологических 

компаний Новосибирской области, 

Мультидисциплинарного 

Нанотехнологического центра  в составе 

Технопарка и компаний-резидентов 

убедительная заявка Новосибирской области, 

как одного из ключевых участников 

инновационного процесса в России. В работе 

выставки от НСО приняли участие 10 

компаний. 

29 Международная 

специализированная 

выставка "Medica-2011" 

(Дюссельдорф, Германия) 

16-19 

ноября 

2011 

Это ведущая выставка в области медицины. 

Она информирует о новинках продукции и 

услуг в области медицины. Выставка 

MEDICA - это масштабное событие и 

возможность позиционировать компанию как 

экспонента мирового рыка продукции для 

здоровья, а также проинформировать 

партнеров и клиентов о широте спектра 

производимых товаров и услуг. 

 30 Конкурс инноваций «Факел – 

2011» (Новосибирск, 

Академпарк) 

14-20 

декабря  

2011 

с 14 по 20 декабря приняли участие 2976 

человек. Экспертным Советом Академпарка 

было отобрано 20 номинантов 

конкурса.Номинации конкурса: 

1.Лучший инновационный продукт года 

2.Перспективный стартап-проект года  

3. «Лучшее мероприятие, направленное на 
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поддержку инноваций» 

4. «За выдающийся вклад в развитие 

инновационной среды» не участвует в общем 

порядке проведения Конкурса 

5.Лучшая публикация об инновациях за 

прошедший год 

31 Торжественное мероприятие 

для компаний-резидентов, 

сервисных компаний и 

сотрудников Академпарка, 

посвященное подведеннию 

итогов 2011 года 

(Новосибирск, Академпарк) 

28 декабря 

2011 

Мероприятие направленное на форимрование 

позитивного имиджа Академпарка среди 

компаний-резидентов и партнеров, а так же 

сотрудников. 

Было организовано награждение резидентов, 

партнеров и сотрудников благодарственными 

письмами губернатора НСО, администрации 

Академпарка, внесших значительный вклад в 

создание и развитие инфраструктуры.  

 

Подводя итог работе Наблюдательного совета ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» в 2011 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 10 заседаний 

Наблюдательного совета, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на 

деятельность общества в отчетном году, являются следующие: 

1.Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания 

акционеров, а также внеочередных собраний акционеров. 

2.Решения, связанные с дополнительными выпусками акций Общества. 

3.Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества 

(утверждение бизнес-плана, утверждение базовых условий договоров аренды, одобрение 

условий договоров с частными инвесторами). 

4.Решение о вступлении в члены некоммерческого партнерства «Ассоциация 

Технопарков в сфере высоких технологий». 

5.Решение об одобрении крупной сделки – заключения договора поручительства. 

 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества 

Наблюдательному совету отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, 

в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его 

успешной финансово - хозяйственной деятельности.  

Вся деятельность Наблюдательного совета в отчетном году остается прозрачной для 

акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны 

любому акционеру общества по его запросу. 

Исполнение решений Наблюдательного совета регулярно контролировалось. 

Неисполненных решений за отчетный период нет. 

Давая оценку работы членам Наблюдательного совета Общества, хотелось бы 

отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное 

участие во всех его заседаниях, которые проходили при 75% явке. 
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В последующие годы Наблюдательного совета будет уделять первостепенное 

внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения 

прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной 

политике. 
 

3.  Перспективы развития акционерного общества. 

 

По состоянию на конец 2011 года Технопарк успешно выполнил задачи по созданию 

базовой инженерной инфраструктуры, строительству основной части офисных и 

производственных зданий, привлечению резидентов и организации первых 

технологических сервисов. 

Завершено строительство ряда ключевых объектов, которые значительно расширяют 

технологические и резидентные возможности Технопарка: 

 Центра технологического обеспечения; 

 Центра наноструктурированных материалов (важнейшая часть 

нанотехнологического центра «Сигма» - Роснано); 

 Комплекса лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов (проект 

«Новый дом»), в составе которого размещен биобизнес-инкубатор. 

Планом на 2012 год предусмотрено: 

Строительство: завершение строительства и введение в эксплуатацию следующих 

объектов: 

 Комплекса зданий ИКТ-кластера, включая центр обработки данных (2 этапа  

строительства); 

 Здание центров коллективного пользования; 

 Администратиное здание №1; 

 Административное здание №4 (административное здание со столовой). 

Аренда имущества: сдача в аренду площадей во вновь созданных объектах: 

 Центра наноструктурированных материалов; 

 Биобизнес-инкубатор (Здание№4-т); 

 Центр информационных технологий. 

Бизнес-услуги резидентам:  

 Активно развивать направление по организации мероприятий различного формата и 

масштаба, используя всю инфраструктуру Академпарка. 

 Создать  постоянно действующую выставку возможностей резидентов Академпарка 

в Центре информационных технологий. 
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 Расширить перечень, оказываемых сервисных услуг и объем их оказания. 

Посреднические услуги: расширить перечень услуг –кроме, коммунальных услуг, 

развить направление по размещению гостей мероприятий, заказа и продажи билетов и 

прочих сопутсвующих услуг. 

 

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2012 - 

2016 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических 

показателей: 

 
Источники и объѐмы финансирования строительства объектов Технопарка 

на период 2012-2016 г.г. 

Источник вложений Ед. измерения 

Объем 

финансирования  

(всего за 2012-2016 гг.) 

Федеральный бюджет  тыс. руб.  507 500 

Консолидированный региональный бюджет тыс. руб.  1 380 500 

Привлечѐнные инвестиции тыс. руб.  4 541 449 

Собственные средства УК Технопарка тыс. руб.   

Всего тыс. руб. 6 429 449 

 

 В целях оценки эффективности работы Управляющей компании Технопарка 

(Общества) утверждены следующие целевые показатели: 

 

Целевые показатели Технопарка на период 2012-2016 г.г. 

Наименование показателя Ед. изм. 
2011 год  

(факт) 

2016 год 

(план) 

Численность работников компаний-резидентов 

технопарка * чел. 1395 8276 

Количество резидентов находящихся в 

технопарке, всего * шт. 85 208 

в том числе, в бизнес - инкубаторе технопарка шт. 28 61 

Количество проектов в технопарке, всего: шт. 169 416 

в том числе, в бизнес - инкубаторе технопарка шт. 28 61 

Общая площадь объектов технопарка  кв.м 33 483 151 644 

Выручка от продаж продукции, работ и услуг 

компаний-резидентов технопарка * тыс. руб. 2 937 349 20 143 100 
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Планируемые доходы Общества по видам деятельности на 2012 год 

 

Виды деятельности Итого за 2012 год, в тыс. руб. 

 

Функции заказчика                   34 224    

 

Аренда имущества                  33 107    

 

Посреднические услуги                       240    

 

Сервисные услуги                    3 488    

 

Прочие                         24    

 

Всего выручка                  71 083    

 

4.  Состояние чистых активов Общества. 

 

Показатели 

(в тыс. руб.) 

2011 год 2010 год 2009 год 

Стоимость чистых активов 376 169 362 536 101 

Размер уставного капитала 436 720 386 720 100 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (60 551 ) (24 184) 1 

 

Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2011 года 

стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению 

Наблюдательного совета были накопленный убыток прошлых лет и оказание услуг по 

льготным ценам. 

По данным бухгалтерского учета Общества, убыток до налогообложения  по 

состоянию на 1 января 2012 г. составил 66 366 тыс. руб., в том числе за 2011 год - 42 238 

тыс. руб.  

 

Доходы по видам деятельности за 2007-2011 г.г. 

в тыс. руб. 

Виды 

деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 

Итого за 

2007-2011 г.г 

Функции 

заказчика   11 628  18 462  38 847  22 089 91 026  
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Аренда 

имущества     13  36 9 532 9 581  

Посредническ

ие услуги     26  142 451 619  

Сервисные 

услуги        238 1 922 2 160  

Прочие 

услуги 2 999  6 833  1 190  -  11  11 033  

Всего 2 999  18 461  19 691  39 263  34 005 114 419  

 
Динамика доходов за 2007-2011 гг. 

 
 

За период с 2007 по 2011 годы финансовые показатели деятельности ОАО 

«Технопарк Новосибирского Академгородка»следующие: 

 

Сводные финансовые показатели за 2007-2011 г.г. 

 
Показатель Всего, тыс. руб. В т.ч. 2011 год, тыс. руб. 

Доходы 155 365 59 465 

Расходы 221 731 101 703 

Финансовый результат до 

налогообложения 

- 66 366 - 42 238 

 

Расшифровка убытка по видам деятельности 

 

Показатель Всего, тыс. руб. В т.ч. 2011 год, тыс. руб. 

Функции заказчика -27 462 -5 162 

Аренда имущества -47 449 -47 270 

Посреднические услуги + 619 -451 
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Сервисные услуги -13 793 -14 031 

Расходы с Минкомсвязь РФ -30 260 -1 697 

Финансовый результат до 

налогообложения 

- 118 345 - 67 709 

Прочие внереализационные 

доходы 

+ 4 747 +1 443 

Доходы от госконтрактов + 11 033 +11 

Компенсация Академ-Инвест + 12 182 - 

Субсидия на возмещение 

затрат 

+ 24 017 + 24 017 

Общий финансовый результат 

до налогообложения 

- 66 366 - 42 238 

 

 Убыток сложился в результате оказания услуг Обществом на льготной основе, таких 

как: 

1. Вознаграждение за функции заказчика-застройщика: 

Размеры вознаграждения при строительстве объектов за счет бюджетных 

средств(1,4% -недвижимость и 2% -инженерная инфраструктура) соответствует 

вознаграждению учреждений, которые кроме того имеют еще и смету расходов не 

содержание. 

Также  по проекту Новый Дом из 12% выручки 11% по решению Наблюдательного 

совета направлялось на строительство здания 4-т и реальный размер вознаграждения 

,составил 1%. 

2. Строительный убыток при смене инвестора: 

В 2010 году отнесена на убыток разница в размере 22 811 тыс. руб. между 

стоимостью строительства ЦТО, полученной от первоначального инвестора и 

принятой КГУ НСО «УКС». 

3. Арендная плата для резидентов Технопарка: 

Утверждены тарифы на заседании Наблюдательного совета ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» (ПРОТОКОЛ №3 (17) от 25 ноября 2010 г.) за 1 

кв.м. в месяц в Центре технологичесского обеспечения: 

 200 руб. в месяц за офисные помещения; 

 100 руб. за производственные помещения; 

 30 руб. за офисные помещения бизнес-инкубатора; 

 20 руб. за производственные помещения бизнес-инкубатора. 

Утверждены тарифы на заседании Наблюдательного совета открытого акционерного 

общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» (ПРОТОКОЛ №4 (18) от 11 

февраля 2011 г.) в Центре информационных технологий 

 300 руб. за 1 кв.м. в месяц 

4. Сервисные услуги (услуги по организации мероприятий) для резидентов Технопарка 

и Правительства Новосибирской области оказывались на льготной основе. За 2011 
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год проведено 71 мероприятие льготное (436 часов - время без учета 

подготовительных работ), в которых приняло участие 3027 чел. 

5. Расходы по работе с Минкомсвязь РФ: 

Работа с Минкомсвязь РФ по подготовке бизнес-планов, составлению отчетности, 

командировками, предоставлению документации не компенсировалась Обществу. 

6. Убытки прошлых лет: 

С начала реализации программы по созданию технопарка в Новосибирской области  

(2005-2007 г.г) не был решен вопрос финансирования содержания штата Общества. 

Работа с резидентами Технопарка – вид деятельности, не приносящий доходов 

Обществу. В составе расходов Общества учтен убыток  в размере 10 млн. руб., 

полученный от деятельности за 2005-2007 г.г., а также проценты по займу 4 млн. 

руб., которые Общество уплатило по заемным средствам, на которые велась 

деятельность в 2006-2007 г.г. 

Таким образом, накопленный убыток до налогобложения в размере 66 366 

тыс. руб. сложился из следующих сумм: 

 10 629 тыс. руб. непокрытый компенсацией строительный убыток; 

 14 030 тыс. руб. убытки прошлых лет; 

 14 031 тыс. руб. мероприятия; 

 19 227 тыс. руб. непокрытые госконтрактами расходы по работе с 

Минкомсвязь; 

 8 449 тыс. руб. убыток от аренды помещений (амортизация, не покрытая 

субсидией). 

 

Также следует принять во внимание, что прирост основных средств по состоянию на 

01.01.2012 составил – 494 749 тыс. руб., 

в том числе: 

 Внесено в уставной капитал на сумму – 436 620 тыс. руб.; 

 Приобретено или построено за счет собственных средств Общества на сумму 

– 58 129 тыс. руб. 

На расходы за 2007-2011 г.г. отнесено амортизации на сумму 12 429 тыс. руб. 

 

Основными мерами, которые, по мнению Наблюдательного совета позволят 

Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, 

являются: 

 - Внесение изменений в Постановление Правительства Новосибирской 

области № 221-п от 30.05.2011 в части покрытия расходов по амортизации, 

возможности увеличения размера субсидии до фактически понесенных затрат 

или заключения более чем одного соглашения (по разным объектам и по 

разным перечням услуг); 
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 - Выделение Обществу целевой субсидии на расходы, связанные с 

эксплуатацией объектов на период с момента завершения строительства до 

передачи его в собственность Общества; 

 - Использование выручки, полученной от частных инвесторов, на текущую 

деятельность Общества, как источник формирования прибыли; 

 - Субсидирование бизнес-услуг, оказываемых резидентам на льготных 

условиях. 

 

5.  Информация об объѐме каждого из энергоресурсов, использованных в 

отчетном году. 

 

Вид энергетического ресурса Объѐм 

потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объѐм потребления, 

тыс. руб. 

Тепловая энергия 2 885 Гкал 3 326,5 

Электрическая энергия 3 289 303 кВт*час 6 482,0 

Бензин автомобильный 11 т 294,3 

 

6.  Дивидендная политика общества. 

 

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика 

общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых 

лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят 

дивидендную политику. 

По итогам 2010 – 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не 

выплачивались. 

 

7.  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества. 

 

Динамичное развитие проекта Технопарка, успешное выполнение плановых задач 

строительства объектов, положительная динамика прироста резидентной базы и объѐмов 

услуг свидетельствуют о ничтожности рисков, связанных с эффективностью 

администрирования. Можно констатировать, что построенная система управления 

обеспечивает необходимую устойчивость проекта и бесконфликтный учѐт интересов всех 

его субъектов, что положительно влияет на снижение всех других рисков создания 

Технопарка.  
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Риски реализации инвестиционной стратегии Технопарка нивелируются принятием 

долгосрочной целевой программы развития Технопарка на уровне региона. Также 

отмечается возрастание инвестиционной активности резидентов технопарка. Основной 

риск связан с пока недостаточной привлекательностью Технопарка для якорных компаний. 

Но в дальнейшем этот риск будет снижаться ввиду создания условий, 

благоприятствующих именно таким компаниям – это повышение комфортности среды и 

увеличение критической массы малых и средних компаний – потенциальных партнѐров и 

заказчиков якорных резидентов. 

Риски снижения инновационной активности резидентов (и технопарковой среды в 

целом) несущественны ввиду планомерной реализации концепции Технопарка, 

предполагающей поддержку инновационной деятельности на всех этапах разработки, 

производства и реализации продукции.  

Риски реализации резидентной политики несущественны до конца среднесрочного 

периода осуществления Стратегии (2014 г.). В соответствии с реестром заявок резидентов 

на площади в Технопарке, все запланированные объекты будут использованы по 

назначению и в полной мере. Дополнительным фактором привлекательности для 

резидентов будет являться реализация жилищной программы. 

Поэтому основные угрозы смещаются в область неблагоприятных 

институциональных условий, в которых действуют резиденты Технопарка – малые и 

средние предприятия в сфере высоких технологий. Наиболее чувствительными факторами 

в деятельности таких предприятий являются: 

 налоги на фонд заработной платы; 

 рынок высококвалифицированной рабочей силы; 

 законодательные и административные препятствия во внешнеторговой 

деятельности; 

 наличие креативной и плодотворной научной среды; 

 доступ к финансовым (инвестиционным, кредитным, грантовым) ресурсам; 

 качество жизни в регионе. 

Технопарк может только частично влиять на снижение связанных с этими 

факторами рисков – путѐм ещѐ более активной работы как на уровне взаимодействия с 

различными ветвями власти, так и на уровне взаимодействия с местным сообществом. 

Реальное влияние на эти факторы будут оказывать государственная политика в 

области поддержки науки и инноваций, решимость и последовательность в реализации 

Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

8.  Состав Наблюдательного совета акционерного общества. 

 

В 2011  году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

(Протокол № 3 от 30.06.2011 г.),  в Наблюдательный совет были избраны: 
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Председатель Наблюдательного совета: Юрченко Василий Алексеевич 

  

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский институт инженеров водного 

транспорта 

Место работы: Правительство Новосибирской области 

Наименование должности по основному месту работы: Губернатор Новосибирской 

области 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Члены Наблюдательного совета: 

 

Никонов Владимир Алексеевич 

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: высшее, Куйбышевский авиационный институт  

Место работы: Правительство Новосибирской области  

Наименование должности по основному месту работы: Министр образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Гордиенко Алексей Аркадьевич 

Год рождения: 1949 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский электротехнический институт 

Место работы: Институт философии и права СО РАН 

Наименование должности по основному месту работы: Ведущий научный сотрудник 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Травина Ирина Аманжоловна 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет 

Место работы: ЗАО "СОФТЛАБ-НСК" 

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Фомин Василий Михайлович  

Год рождения: 1940 

Сведения об образовании: высшее, Казанский университет  

Место работы: ИТПМ СО РАН 

Наименование должности по основному месту работы: Директор 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Массух Илья Иссович 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный горный 

университет  

Место работы: Министерство связи и массовых коммуникаций России 

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель министра 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Собянин Владимир Александрович  

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет  

Место работы: Новосибирский Государственный Университет 

Наименование должности по основному месту работы: Ректор 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Солодовников Денис Анатольевич 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный открытый 

университет  

Место работы: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора 

Департамента государственной политики в области информационных технологий и 

координации информатизации 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 



 
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»  

  

 

2011 

 

44 
 

 

Знатков Владимир Михайлович  

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирская государственная академия 

водного транспорта  

Место работы: Мэрия города Новосибирска 

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель мэра 

города Новосибирска 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Бухтияров Валерий Иванович  

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет  

Место работы: Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по 

научной работе 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Логвинский Алексей Леонидович  

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее, Высшая Школа прикладных коммерческих наук 

Место работы: Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка» 

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

До избрания Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров, в 

Наблюдательный совет общества также в течение 2011 года входили следующие лица: 

 

Шокин Юрий Иванович 

Год рождения: 1943 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский государственный университет 

Место работы: Институт вычислительных технологий СО РАН 

Наименование должности по основному месту работы: Директор 
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Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Предтеченский Михаил Рудольфович 

Год рождения: 1957 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирский электротехнический институт 

Место работы: Международный Научный Центр по Теплофизике и Энергетике 

«МНЦТЭ» 

Наименование должности по основному месту работы: Директор 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

Ксензов Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: высшее, Новосибирское высшее военно-политическое 

училище, Сибирская академия государственной службы 

Место работы: Мэрия города Новосибирска 

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель мэра 

города Новосибирска 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

В течение 2011 года членами Наблюдательного совета сделок с акциями общества 

не совершалось. 

 

9.  Состав исполнительных органов акционерного общества. 

 

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного 

органа осуществляет Генеральный директор. 

 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Верховод Дмитрий Бенидиктович избран Генеральным директором Общества 

Наблюдательным советом 15.05.2007 г. 

Год рождения – 1960. 

Образование: высшее: Новосибирский государственный университет (НГУ), к.ф.-

м.н. (аспирантура НГУ). 

Профессиональный опыт (за последние 7 лет): 
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2004 - 2005 г. - Директор Западно-Сибирского регионального филиала ОАО 

«Авиакомпания «Сибирь»; 

С 2005 г. - по февраль 2010 г. - Заместитель председателя СО РАН по общим 

вопросам – Управляющий делами; 

С 2007 г. - по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

Доля в уставном капитале общества, % - 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0 

 

В течение 2011 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями 

общества не совершалось. 

 

10.  Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного 

членам органов управления Общества в течение 2011 года. 

 

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам 

Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года 

получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный 

исполнительный орган ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» -  Генеральный 

директор Верховод Дмитрий Бенидиктович. 

 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 

фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также 

по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с положением об оплате 

труда может выплачиваться дополнительное вознаграждение. 

 

11.  Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного 

поведения. 

 

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной 

аналогичный документ, однако ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и 

ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным 

Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и 

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта 
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и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов 

своих акционеров. 

 

12.  Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном 

году. 

 

В 2011 году заключен договор поручительства за ООО «ОКРУГ»по договору с ОАО 

«МБМ Банк» № 016/2011-0/3-69-ПЮЛ от 06.07.2011 на сумму 100 000,00 тыс. руб.,  

признаваемый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

крупной сделкой. 

 

13.  Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом 

в отчетном году. 

 

В отчѐтном году ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» сделок, 

признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, не 

осуществляло. 

14.  Дополнительная информация для акционеров. 

 

Общие сведения об обществе 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» 

Краткое наименование: ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

Юридический и фактический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.20. 

Зарегистрировано 16.05.2007., основной государственный регистрационный номер 

1075473006905. 

ИНН/КПП 5408252116/540801001. 

 

Акционерный капитал 

За 2011 год произошло существенное изменение в структуре уставного капитала 

общества: осуществлен дополнительный выпуск акций в размере 50 000 штук по цене  1 

тыс. руб. за акцию. 

 

Уставный капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» по состоянию 

на 31.12.2011. составляет 436 720 тыс. рублей, он разделен на 436 720 штук акций, в том 

числе: 

 обыкновенные акции: 

- количество акций находящихся в обращении: 100 штук; 

- номинальная стоимость: 1тыс. руб.; 
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государственный номер выпуска и дата  государственной регистрации: №1-01-

12470-F, 26.06.2007; 

- количество акций находящихся в обращении: 386 620 штук; 

- номинальная стоимость: 1тыс. руб.; 

государственный номер выпуска и дата  государственной регистрации: №1-01-

12470-F-001D, 29.10.2010; 

- количество акций находящихся в обращении: 50 000 штук; 

- номинальная стоимость: 1тыс. руб.; 

государственный номер выпуска и дата  государственной регистрации: №1-01-

12470-F-002D, 23.05.2011; 

 привилегированных акций нет 

 0,0229% акций принадлежит с момента регистрации эмитента в качестве 

юридического лица Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского 

Академгородка»; 

 99,9771% акций принадлежит Новосибирской области в лице Департамента 

имущества и земельных отношений Новосибирской области. 

 

В 2011 году продажи акций не осуществлялось. 

 

Ведение реестра акционеров ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

осуществляет самостоятельно. 

 

Дочерние и зависимые общества 

Общество решением от 11.04.2011 создало Общество с ограниченной 

ответственностью «Академпарксервис», доля Общества в Уставном капитале которого 

составляет 49%. Учредительный взнос в размере 324,380 тыс. руб. оплачен Обществом 

полностью.  ООО «Академпарксервис» создано в целях оказания сервисных услуг на 

территории технопарка. 

Общество не имеет вкладов в другие юридические лица. 

 


