НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Реализация инвестиционных проектов по созданию
1. производств материалов для использования в швейной промышленности
(пошива верхней одежды, спецодежды, нательного белья, детской одежды):

2. производств обуви и аксессуаров из натуральной и искусственной кожи

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В среднем расходы на непродовольственные
товары составляют 37% от общего числа
Основная часть производимых тканей хлопчатобумажные
В
структуре
мировой
текстильной
промышленности на долю хлопчатобумажных
тканей - 67% от общего производства, в России
- 82,7%.

290 млрд. рублей - объем отгруженных товаров
производства предприятий легкой промышленности
в 2014 году
Самая высокая валовая рентабельность в легкой
промышленности наблюдается у крупных и средних
производителей одежды из текстильных материалов
(в 2012 г. — 32%)

Отрасль легкой
промышленности

Преимущественные
регионы производства

Текстильное
производство

Москва и Московская
область, Ивановская
область, С. - Петербург

Швейное производство

Москва, С. - Петербург

Кожевенное
производство

Р. Дагестан,
Краснодарский край,
Омская область

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Доля легкой промышленности в общей структуре промышленного производства
в Сибирском федеральном округе – 11%
в Новосибирской области не превышает 1,5%
Новосибирская область является лидером среди регионов СФО (4,2 млрд. руб.) по объему
отгруженных товаров легкой промышленности Новосибирская область по итогам 2014 года
является
2 место по объему выпуска пальто и полупальто в РФ занимает Новосибирской предприятие
ООО «Синар» (Новосибирская область) – 68 600 шт., всего предприятиями российской легкой
промышленности было выпущено 1 239 тыс. пальто и полупальто в 2014 году.
3% от всего объема РФ или 2,23 млн. пар обуви производится в Сибирском Федеральном
округе, из них 1 млн. пар производится в Новосибирской области ООО «Обувь России»

СТРУКТУРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

текстильное
производство
23%

кожевенное
производство
33%

производство нетканых производство ХБ
текстильных
1%
материалов
прядение 2%
льняных волокон
8%
производство
тканей из
химических
волокон
12%

производство
сумок и одежды
из кожи
5%
производство
обуви
29%

пошив детской
одежды
20%

пошив верхней
одежды
16%
пошив
спецодежды
4%
пошив
трикотажных
изделий
3%

Преобладающей
отраслью
легкой
промышленности
в
области
является
швейное
производство (44%) объема
всей производимой продукции

швейное
производство
44%

Кожевенное производство на
2ом месте, где 29% всего
объема
занимает
производство
обуви
и
текстильное
производство
(в нем лидером является
производство
тканей
из
хим.волокон – 12% от всего
объема продукции)

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Легкая промышленность представлена в Новосибирской области тремя отраслями
(общий объем производства продукции по этим отраслям 12,3 млрд.руб. в год)

швейное производство

производство изделий из кожи

текстильное производство

(44% общего объема производства)

(33% общего объема производства)

(23% общего объема производства)

- пошив детской одежды (20%)
- пошив верхней одежды (16%)
- пошив спецодежды (4%)
- пошив трикотажных изделий (3%)

Всего 497 предприятий с
общим объемом
производства 5,4 млрд.
руб. в год

- производство обуви (28%)
- производство тканей из химических
- производство сумок и одежды из кожи (5%)
волокон (12%)
- прядение льняных волокон (8%)
- производство нетканых текстильных
материалов (2%)
- производство ХБ (менее 1%)

Всего 53 предприятия с
общим объемом
производства 4,1 млрд.
руб. в год

Всего 19 предприятий с
общим объемом
производства 2,8 млрд.
руб. в год

РИТЕЙЛИНГ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новосибирске зарегистрированы около 45 представительств иностранных фирм из Германии,
США, Великобритании, Франции, Австрии, Китая и других стран. В городе действуют около 270
совместных предприятий.
В Новосибирской области предприятиями легкой промышленности открыто более 69 магазинов
и 11 отделов.
Представлены сети супермаркетов и торговых центров общей площадью более 500 тыс. кв.м., в
2017 году планируется открытие ТЦ «Европейский» общей площадью более 100 тыс. кв.м.
На указанные сети приходится более 80% всех продаж потребительских товаров

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Основные возможности инвестирования:

1. Производство материалов для использования в швейной промышленности (пошива
верхней одежды, спецодежды, нательного белья, детской одежды):
тканые и нетканые материалы, волокна, нити натуральные и из искусственных
волокон
2. Производство обуви и аксессуаров из натуральной и искусственной кожи

ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кроме преимущества географического положения Новосибирская область обладает рядом
преимуществ перед другими регионами:
• КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Новосибирская область предлагает конкурентоспособную стоимость факторов производства
среди регионов Сибири

•

РАЗВИТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Несмотря на низкий уровень безработицы, Новосибирская область обладает доступной
квалифицированной рабочей силой
•

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ

В Новосибирской области доступна система налоговых льгот и иных мер государственной
поддержки и стимулирования
•

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП) формируется как современная
инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры.
Условия для размещения и функционирования инвесторов предоставляет управляющая компания парка
– Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»
http://plp-nso.ru

