Информация по показателям эффективности
деятельности и статистическим показателям
Акционерного общества «Агентство инвестиционного развития
Новосибирской области» за 2016 год

Показатели эффективности деятельности
АО «АИР» за 2016 год
1) Безубыточность деятельности (наличие чистой прибыли).
План: Безубыточно.
Факт: Безубыточно.
2) Доход от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам.
План: 38,5 млн. руб. (без НДС).
Факт: 39,9 млн. руб. (без НДС).
3) Количество обращений, поступивших от инвесторов по принципу «одного окна».
План: 130
Факт: 137
4) Общая стоимость инвестиционных проектов, сопровождаемых Агентством.
План: 46,8 млрд. руб.
Факт: 49,45 млрд. руб.
6) Объем привлеченных средств государственной поддержки и средств институтов
развития, направленных на реализацию проектов, сопровождаемых Агентством.
План: 1 280,0 млн. руб.
Факт:1 791,77 млн. руб.
7) Количество привлеченных
технологических парков.
План: 5
Факт: 9
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Статистические показатели деятельности
АО «АИР» за 2016 год
1) Количество вновь созданных рабочих мест за счет проектов, сопровождаемых
Инвестиционным Агентством.
Число рабочих мест, созданных резидентами ПЛП – 821
Показатель рассчитывается на основе данных предоставленных инвесторами
сопровождаемых инвестиционных проектов на конец отчетного периода.
2) Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской
области за счет проектов, сопровождаемых Инвестиционным Агентством.
За 2016 год показатель учитывает сумму налоговых отчислений в консолидированный
бюджет Новосибирской области по проекту «Промышленно-логистический парк
Новосибирской области» (ПЛП):
Резиденты ПЛП:
˗ налоговые отчисления от производственной деятельности – 59 млн.
руб. (по данным ФНС).
˗ налоговые отчисления по проектам, находящимся в инвестиционной
фазе – 175 млн. руб.
АО «УК «ПЛП»»:
˗ налоговые отчисления от производственной деятельности – 51 млн.
руб. (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог).
˗ налоговые отчисления от инвестиционной фазы – 23 млн. руб.
Пользователи инфраструктуры ПЛП – 58 млн. руб. (по данным ФНС).
3) Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых Инвестиционным
Агентством.
В 2016 году АО «АИР» сопровождало 52 инвестиционных проекта.
4) Количество подготовленных Инвестиционным Агентством перспективных
инвестиционных предложений.
Подготовлено и размещено на сайте Агентства для продвижения потенциальным
инвесторам 12 перспективных инвестиционных предложений по направлениям: логистика,
сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, легкая промышленность,
переработка алюминия, производство компрессионного белья, производство оконных
профилей, нетканых материалов, переработка кофе, производство чулочно-носочных изделий,
молочные продукты, кондитерская и деревообрабатывающая промышленность.
5) Количество подготовленных Инвестиционным Агентством паспортов
инвестиционных площадок на территории Новосибирской области.
За 2016 год подготовлено 104 инвестиционных паспорта, в том числе: 90 инвестиционных
паспортов инвестиционных площадок новосибирской области, а также 14 инвестиционных
паспортов земельных участков ПЛП.
6) Количество публикаций об инвестиционном потенциале Новосибирской области и
деятельности Инвестиционного Агентства, размещенных в российских и международных
средствах массовой информации.
В целом в 2016 году в СМИ было опубликовано 912 сообщений инвестиционной тематики
с упоминанием Агентства.
Из них:
- порядка 42% (383 сообщения) – в СМИ Новосибирска и Новосибирской области;
- порядка 24% (216 сообщений) – в федеральных СМИ;
- порядка 34% (313 сообщений) – в региональных СМИ других регионов.

7) Количество мероприятий (выездных мероприятий, конгрессно-выставочных
мероприятий), организованных и (или) проведенных с участием Инвестиционного
Агентства, в том числе проводимых институтами развития.
С целью продвижения инвестиционных возможностей Новосибирской области и
инвестиционных проектов, сопровождаемых Агентством, а также установления партнерских
взаимоотношений с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными и
государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми
организациями, российскими и международными институтами развития представители
Агентства приняли участие в 21 конгрессно-выставочном мероприятии (14 – международных; 3
– федеральных; 4 – региональных).

