
Новосибирская область – территория инноваций



БИОТЕХНОПАРК 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Научно-производственная площадка, 
обеспечивающая комфортные условия для 
эффективного функционирования реального 
бизнеса и развития стартапов в сфере 
биотехнологий, фармацевтики и смежных областях. 

Проект инициирован Правительством 
Новосибирской области и администрацией 
наукограда Кольцово

Лабораторный комплекс

Подготовленная площадка с инфраструктурой для 
размещения предприятий

Помещения для аренды

Площадка для проведения профильных мероприятий



Химико-аналитическая лаборатория

Микробиологическая лаборатория

Клинико-диагностическая лаборатория

Электротехническая лаборатория
Лаборатории оснащены 
современным оборудованием из США, 
Японии, Германии, Китая, Франции

В мае 2017 года Испытательно-лабораторный центр, в который входят 
химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории, получил 
аттестат аккредитации (соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025).

В СОСТАВ ЛАБОРАТОРНОГО 
КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:



Выполнение работ по испытаниям продукции

Испытания продукции в рамках производственного контроля (поступающего сырья, готовой 
продукции)

Подбор, отработка, апробация и валидация методик выполнения работ по испытаниям

Внутрилабораторный контроль (микробиологический мониторинг воздуха помещений, рабочих зон, 
поверхностей оборудования, персонала)

Приготовление химических реактивов

Изготовление и поставка химических реактивов для проведения анализа лекарственных средств, 
приготовленных аптеками

ИСПЫТАТЕЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Пищевая 
продукция

Парфюмерно-
косметическая 

продукция

Медицинские 
изделия

Лекарственные 
средства 

(в т.ч. вет. применения, 
прекурсоры и 

наркотические средства)

Мониторинг 
производственной 

среды

Услуги Испытательно-лабораторного центра:



КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Лаборатория выполняет бактериологические, серологические, 
клинические и биохимические исследования различных 
биоматериалов.

на деятельность, связанную с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний 3 и 4 групп 
патогенности

на медицинскую деятельность по бактериологии, 
паразитологии

Деятельность лаборатории осуществляется на основании 
лицензий:

Новым направлением исследований, появившимся в 
Клинико-диагностической лаборатории Биотехнопарка в 
2019 году, стала группа серологических исследований.
В настоящее время в неё входят 6 видов исследований.



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
новое направление в деятельности Биотехнопарка

Создана на базе Биотехнопарка в 2019 г. 
Лаборатория позволяет проводить весь 
комплекс работ по испытаниям и измерениям 
электрооборудования классом напряжения до 
220 кВ включительно.

Работы проводятся с применением 
современного высокотехнологичного 
лабораторного оборудования российского и 
зарубежного производства, с помощью 
которого достигается высокая точность 
испытаний и измерений.

Клиентами электротехнической лаборатории могут быть 
организации любой сферы деятельности:

добычафинансы производство торговля телекоммуникации



УСЛУГАМИ ЛАБОРАТОРНОГО 
КОМПЛЕКСА УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ

Производители и поставщики
лекарственных средств

Производители медицинских
изделий

Производители пищевой 
продукции

Медицинские учреждения 
и аптеки

Производители
парфюмерно-
косметической 
продукции



БИОТЕХНОПАРК –
индустриальный парк

Площадь первой очереди парка 
составляет около 20 га.

На сегодняшний день вся территория парка 
освоена:

Резиденты 
Административно-лабораторный 
комплекс Биотехнопарка

Инфраструктура

Территория Биотехнопарка полностью 
обеспечена всей необходимой инженерной 
инфраструктурой для размещения проектов 
фармацевтических, биотехнологических и 
медицинских компаний.

В 2016 году Биотехнопарк получил 
сертификат Индустриального парка

Ведётся работа по формированию второй 
очереди Биотехнопарка.

7

1 – Административно-
лабораторный комплекс 
Биотехнопарка
2 – АО НПК «Катрен»
3 – ООО «Ангиолайн»
4 – ООО «СФМ Фарм»
5 – ООО «ФармоГель»

6 – ООО НПК «Био Системы»
7 – ООО «Сиббиотех»
8 – ООО «НПК Эвипро»
9 – ООО «Медицинский 
интегратор»



КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ

АО НПК «КАТРЕН»

Здание головного офиса компании

ООО «Ангиолайн»
Производство коронарных 
стентов и катетеров

ООО «СФМ Фарм»
Инновационное фармацевтическое 
производство

ООО «Фармогель»
Производство косметических 
и лекарственных продуктов на основе
рекомбинантных белков и активных компонентов

ООО НПК «Био Системы»
Всепогодный модуль выращивания 
свежей зелени, овощей и ягод

ООО «Медицинский интегратор»
Выпуск экспериментальных партий 
биологически активных добавок

ООО «НПК Эвипро»
Производство 
высокотехнологичных изделий для 
лечебных учреждений и населения

ООО «Сиббиотех»
Производство артемизинина и 
артемизининовой кислоты



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Конференц-зал на 100 посадочных мест
Зал для переговоров вместимостью до 50 человек
Лекционный класс на 40 человек
Холл 270 кв.м вместимостью до 150 человек
(можно использовать как выставочную зону)

Все помещения оснащены необходимым оборудованием 
для проведения деловых мероприятий любого формата: 
форумы, выставки, семинары, круглые столы, 
дискуссионные площадки, презентации и т.п.

Глобальное событие в сфере биотехнологий и биофармацевтики. 
Площадка OpenBio традиционно является местом обсуждения 
результатов научных исследований, актуальных проблем 
развития отрасли биотехнологий и взаимодействия наукоемкого 
бизнеса и власти.



БИОТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
текущие результаты деятельности

Создание производственного участка по 

выпуску медицинских изделий для 

кардиологии

Расширение области аккредитации и 

спектра услуг лабораторного комплекса 

(пищевая продукция, корма и др.)

Подбор участка для формирования 

второй очереди парка, проработка 

инфраструктурного обеспечения, 

привлечение новых резидентов

Создание токсикологической 

лаборатории

Организация выпуска экспериментальных 

партий и контрактного производства 

БАДов

Организация проведения регулярных 

тематических научно-образовательных 

мероприятий на базе Биотехнопарка

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОПАРКА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
КОНТАКТЫ
АО «УК «Биотехнопарк»
(+7 383) 388-55-20
info@btp-nso.ru


