
НОВОСИБИРСК 
Наиболее значительным в 2017 году считаем заключенные соглашения с предприя-
тиями республики Беларусь осуществленные при поддержке правительства 
республики Беларусь и мэрии Новосибирска, а именно: 
Совместно с крупным белорусским предприятием «Белкоммунмаш», в 2017 году, 
создано и запущено совместное предприятие по сборке трамваев. Мощности завода 
разместились на площадке «Горэлектротранспорта», кузова трамваев поставляет 
белорусский партнер. Предприятие занимается модернизацией и сборкой трамваев, 
пускового оборудования, двигателей, окончательной комплектацией кузовов. Ини-
циаторы проекта рассчитывают выполнять заказы не только для Новосибирска, но и 
для соседних регионов, трамвайные парки которых также нуждаются в обновлении. 
«Каждой стороне в этом СП принадлежит по 50%. На цели модернизации 12 Ново-
сибирских трамваев выделено в 2017 средства из бюджетов города и области. 
Инвестиции в запуск СП с Белорусской стороны составили около 14 млн. руб. 
В ходе проведения традиционного «Инновационно-инвестиционного форума» под-
писано соглашение об организации совместного производства по выпуску пяти 
типов кормоуборочной и кормозаготовительной техники в Новосибирске с одним 
из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники белорус-
ского холдинга “Гомсельмаш”. Ранее в Новосибирске традиционно выпускалась 
только навесная и прицепная техника. В рамках работы данного СП ожидается, что 
первые образцы будут готовы к уборочной кампании 2019 года. Инвестиционное 
участие холдинга “Гомсельмаш” предложено в поставке Машино комплектов, спе-
циального оборудования обучения кадров.  
Большое внимание уделяется в Новосибирске поддержке частных инвестиционных 
проектов по развитию реального сектора экономики. В качестве примера, созданное 
с «нуля» производство ООО «БЕЛЛА Cибирь» — дочерняя компания Торуньского 
Завода Перевязочных Материалов, европейского производителя гигиенических, ме-
дицинских и косметических изделий, выпускаемой под несколькими торговыми 
марками. 21 февраля 2017г в Новосибирске состоялся официальный запуск произ-
водственной линии первого в Сибири производства бумажных носовых платков 
компании. Инвестиции в новое производство составили около 400 млн. руб. 
При содействии мэрии заключен ряд контрактов Новосибирскими предприятиями с 
зарубежными заказчиками. Так СИБНИА им. Чаплыгина заключил международный 
контракт с представителями Монголии по модернизации парка авиатехники. 
Задачами 2018 года являются: 
Продолжение реализация проектов начатых в 2017 году. 
В связи с практически полным отсутствием структур аналогичных управлению 
промышленности мэрии Новосибирска в других городах России, вопрос оказания 
помощи со стороны АСДГ путем проведения семинаров по обмену опытом, обуча-
ющих, иных не актуален. 
26-27 апреля 2017 года прошёл II Международный форум «Городские технологии».  
Мероприятие прошло на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспо-
центр» и организовано совместно с Сибирским отделением Российской академии 
наук, партнёрами форума выступили Российско-Сингапурский деловой совет, Союз 
российских городов, Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов, ООО 
МСП «ОПОРА РОССИИ», Агентство инновационного развития НСО, Новосибир-
ский Технопарк, Ассоциация малоэтажного и индивидуального домостроения.  



В работе Форума приняло участие более 1000 человек. Аудиторию мероприятия со-
ставили учёные и разработчики, представители институтов поддержки (Технопарк 
Новосибирского Академгородка, АИР Новосибирской области), представители 
промышленных предприятий и инновационных компаний (Ростелеком, 2ГИС, IBM, 
Cisco), представители организаций жилищно-коммунального хозяйства и управля-
ющих компаний, а также потенциальные инвесторы и представители фондов. 
На мероприятии присутствовали гости и эксперты из городов: Сингапур, Тирасполь 
(Приднестровская Молдавская Республика), Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, 
Новокузнецк, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Казань, Тюмень, Когалым, Ставрополь, 
Междуреченск, Омск, Томск, Искитим, р. п. Горный Тогучинского района Новоси-
бирской области. 
Отличительной чертой Форума в этом году стали экскурсии, на которых участники 
познакомились с «умными» технологиями» на предприятиях.  
24-30 сентября 2017 года прошли Дни делового и экономического сотрудничества 
«Новосибирск – Астана, Экибастуз, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск». 
Делегацию возглавил начальник управления науки и внедрения научных разработок 
мэрии города Новосибирска Камаев Михаил Сергеевич, в состав вошли ведущие 
производственные предприятия и научные организации города Новосибирска:  
 ООО фирма «Комбест»; 
 ФГБУН Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН; 
 ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения»; 
 ООО «Новосибирский завод электромонтажных изделий»; 
 ООО «Импульсные технологии»; 
 ООО «Модульные Системы Торнадо»; 
 ООО «Сибирский Центр Комплексной Автоматизации»; 
 ЗАО «Роса»; 
 ОАО «Новосибирский Завод Железобетонных Опор и Свай»; 
 ООО «НПО «Автоматика»». 
В рамках ДДС Казахстан проведены встречи с руководством акиматов и крупных 
промышленных предприятий. Акимам городов вручены приветственные адреса от 
имени мэра города Новосибирска Локтя Анатолия Евгеньевича и информационные 
материалы о науке и промышленности нашего города. 
По предварительной информации участников ДДС Казахстан достигнуты догово-
ренности о заключении контрактов на 250 млн. рублей. Особенно стоит отметить 
огромный интерес предприятий и организаций Казахстана к разработкам Академго-
родка. 
02-05 октября 2017 года организован официальный визит в город Улан-Батор на 
Форум «Монголия-Россия. Сотрудничество-2017».  
Делегация мэрии города Новосибирска провела официальные встречи с Президен-
том Монголии господином Баттулга, мэром столицы и Правительства Улан-Батора 
господином Батболд, председателем Правительства г-ин Хурэлсух, спикером Вели-
кого Государственного Хурала г-ин Энхболд 
В мероприятии приняли участие следующие предприятия и организации города: 
 ООО «ПромГеоПласт»; 
 ЗАО «Ломмета»; 
 ФГУП СибНИА им. С. А. Чаплыгина; 



 Новосибирская обувная фабрика КОРС; 
 ЗАО «Роса»; 
 ООО «Ромекс-Сибирь»; 
 ООО «Руспродукт»; 
 ФГБУН Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН; 
 ФГБУН Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН. 
Параллельно с деловой программой была организована выставка ЭКСПО «Сделано 
в России», в рамках Дней Российско-Монгольской дружбы и сотрудничества. 
2. Информация о планах по развитию международной деятельности в первом полу-
годии 2018 года. 
1). 05-06 апреля 2018 года – Международный форум «Городские технологии-2018» 
(с участием муниципалитетов России и зарубежных стран); 
2). 28 Мая - 02 июня 2018 года – Дни делового и экономического сотрудничества 
«Новосибирск – Республика Беларусь с организацией коллективной экспозиции на 
Белорусском промышленном форуме-2018 (29 мая – 01 июня 2018). 
Мэрией города Новосибирска организовано участие новосибирских шеф-поваров в 
Первом международном Фестивале баранины в городе Кызыл в День республики 
Тыва и празднования Наадыма. Представляли город Новосибирск в качестве участ-
ника Юлдашева Барчи Мамажановна (бренд шеф-повар компании AYS group, член 
Ассоциации «Сибирская Федерация рестораторов и отельеров»), в качестве судьи 
Фестиваля баранины - Ильин Николай Витальевич (президент Ассоциации «Сибир-
ская Федерация рестораторов и отельеров»). По итогам Фестиваля новосибирская 
участница Барчи Юлдашева заняла 3 место. 
В 2017 году международное и внешнеэкономическое сотрудничество города Ново-
сибирска продолжило устойчиво развиваться.  
Укреплялись связи с городом-побратимом Тирасполем (Приднестровье). План вза-
имодействия между Государственной администрацией города Тирасполя и города 
Днестровска и мэрией города Новосибирска на 2017 – 2018 годы направленный на 
развитие и расширение торгово-экономического, научно-технического и культурно-
го сотрудничества подписан руководителями рабочих групп обоих городов 27 
апреля 2017 года в рамках визита в город Новосибирск делегация города Тираспо-
ля. 
В феврале-марте 2017 г. согласована и в июне 2017 г. подписана Программа работы 
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному со-
трудничеству между мэрией города Новосибирска и мэрией города Ош на период 
2017-2020 гг.  
7-11 июня 2017 года состоялся визит официальной делегации города Новосибирска 
в город-побратим Варну (Болгария) с целью участия во встрече породнённых горо-
дов России и Болгарии. В ходе визита подписан «Меморандум о дальнейшем 
развитии сотрудничества между городом Варна и городом Новосибирск». 
В рамках проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня города Новосибирска-2017, мэрией города Новосибирска организовано пребы-
вание в городе шести иностранных делегаций общей численностью 24 человека в 
течение 4-х дней. 
23-24 июня 2017 года в Новосибирске состоялась Международная практическая 
конференция городов-побратимов стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Эколо-



гия мегаполиса». В рамках мероприятия обсуждались экологические проблемы ре-
гиона, а также пути их решения. По окончании мероприятия основными 
участниками (Новосибирск, Саппоро, Тэджон, Шэньян) подписана Экологическая 
хартия. 
В рамках дальнейшего укрепления сотрудничества с городом Минском 8-11 сен-
тября 2017 года состоялся визит официальной делегации города Новосибирска в 
город Минск с целью участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 950-
летию столицы Республики Беларусь. В ходе визита проведены встречи с предста-
вителями промышленных предприятий и органов власти с целью расширения 
экономического сотрудничества.  
В период 2-4 октября 2017 года состоялся визит официальной делегации города Но-
восибирска в город-побратим Улан-Батор с целью участия в мероприятиях Дней 
Российско-Монгольской Дружбы.  
В рамках Форума «Монголия – Россия. Сотрудничество-2017» проведены Дни Но-
восибирска в Улан-Баторе с презентацией промышленных предприятий и научных 
организаций города Новосибирска, биржей контактов, выставкой «Сделано в Рос-
сии», фотовыставкой о Новосибирске «Вернисаж» и концертом мастеров искусств 
«Русская мелодия», где выступили два новосибирских коллектива: «Дружина» и 
«Сибирские узоры». 
Делегация жителей города-побратима Тэджона (Республика Корея) посетила город 
Новосибирск в период 25-30 сентября 2017 года. В рамках визита 28 сентября 2017 
года в ДК им. Горького состоялся праздничный концерт корейского национального 
танца. 
В октябре 2017 года состоялась экономическая миссия промышленных предприя-
тий и научных организаций города Новосибирска в 6 городах Республики 
Казахстан.  
В этот период также прошла Австрийская экономическая миссия в городе Новоси-
бирске. В рамках мероприятия представители 9 ведущих австрийских компаний 
провели более 70 встреч с представителями 44 предприятий и организаций города 
Новосибирска. 
В декабре 2017 года организована встреча предпринимателей города Новосибирска 
с предпринимателями города Маньчжурия (КНР) с целью обсуждения перспектив 
сотрудничества. 
Официальные, деловые, детские и спортивные делегации города Новосибирска по-
сетили девять городов-побратимов и городов-партнёров: Минск, Брест (Республика 
Беларусь); Ош (Киргизская Республика); Ереван (Республика Армения); Варна 
(Республика Болгария); Тирасполь (Приднестровье); Улан-Батор (Монголия); Сап-
поро (Япония); Шэньян (Китайская Народная Республика). 
В 2017 году в мэрии города Новосибирска были организованы приёмы 36 офици-
альных делегаций из 25 иностранных государств.  
2. Считаем возможным отметить профессиональную работу сотрудников Государ-
ственной администрации города Тирасполя и города Днестровска по организации и 
проведению Международной конференции Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) «Партнёрство бизнеса и власти – основа муниципальной 
социальной политики». 
Основные задачи, запланированные в 2017 году в сфере международного сотрудни-
чества, выполнены. 



В 2018 году планируется расширять взаимодействие с городами-побратимами пу-
тём реализации принятых программ развития торгово-экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества. Будет продолжена работа по установ-
лению партнёрских отношений с крупными зарубежными городами. Будет 
оказываться содействие в проведении экономических миссий иностранных госу-
дарств в городе Новосибирске и предприятий Новосибирска за рубежом, а также 
культурных, спортивных и прочих мероприятий. 
Представляется целесообразным продолжать обмен информацией с городами-
членами АСДГ о выставочных мероприятиях в области туризма.  
Считаем возможным проведение в городе Новосибирске мероприятия АСДГ по во-
просам международного межмуниципального сотрудничества. 
Роль муниципальных образований в формировании благоприятного имиджа Рос-
сийской Федерации за рубежом; комплекс мер для создания положительного 
имиджа города в стране и мире; задачи и возможности муниципальных образований 
в сфере развития туризма. 
Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации (учебных 
курсов для муниципальных служащих) для специалистов в сфере международного 
сотрудничества. 
Считаем полезным включение в образовательную программу следующих вопросов: 
- правила международного протокола и этикета приёма иностранных делегаций, 
национальные особенности; 
- правовое регулирование вопросов международного сотрудничества на муници-
пальном уровне; 
- основы конфликтологии и дипломатии, искусство ведения переговоров; 
- разитие въездного и внутреннего туризма на муниципальном уровне. 


