
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2007 
г. № 707-р) 

 
Краткая информация о Новосибирской области 
 
Новосибирская область расположена в центре России, в юго-восточной части Западно-Сибирской 
равнины и граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями. 
Расстояние от Новосибирска до Москвы - 3 191 км. 
 
Новосибирск – третий по численности населения город в России, административный центр 
Новосибирской области, центр Сибирского федерального округа.  
 
В области континентальный климат.  
 
Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение и металлообработка, пищевая 
промышленность, электроэнергетика, цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, 
черная металлургия. 
 
Сельское хозяйствообласти играет важную роль в производстве продовольствия для восточных 
регионов Российской Федерации. Специализация – выращивание зерна, картофеля, овощей и 
мясо-молочное животноводство. По объему валовой продукции сельского хозяйства 
Новосибирская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации.  
 
Система начального и среднего профессионального образования Новосибирской области 
включает 75 профессиональных училищ и лицеев, 65 техникумов и колледжей.  
 
На территории областного центра располагается ряд областных, федеральных и ведомственных 
учреждений здравоохранения, в числе которых областная клиническая больница, областной 
клинический диагностический центр, областная станция переливания крови, НИИ травматологии и 
ортопедии Минздравсоцразвития России с клиникой, ФГУ «НИИИ патологии кровообращения им. 
Академика Е.Н. Мешалкина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи», Новосибирский филиал «Микрохирургия глаза», Дорожная клиническая больница, 
Центральная клиническая больница СО РАН и другие. 
 
Новосибирская область – крупнейший научный центр Российской Федерации, на территории 
области сформировались три уникальных научных городка: Сибирское отделение Российской 
Академии Наук, Сибирское отделение Российской Академии Медицинских наук, Сибирское 
отделение Российской Академии Сельскохозяйственных наук. В 1957 году в Новосибирске создан 
первый в мире аналог технопарка - Академгородок.  
 
Краткое описание территории вселения 
 
«Столица Сибири» (территория вселения категории «Б») 
 



Проект переселения «Столица Сибири» предполагает вселение и трудоустройство 
соотечественников на территорию города Новосибирска и направлен на решение проблемы 
обеспечения Новосибирской области необходимым количеством квалифицированных кадров.  
 
Наиболее важным проектом является инвестиционный проект «Технопарк», строительство 
которого запланировано в Академгородке, расположенном в Советском районе г. Новосибирска, 
в непосредственной близости от Обского водохранилища и проходящей полимагистрали – 
железной дороги, дублированной автомагистралью федерального значения, соединяющей 
Новосибирскую область с Алтайским краем, Средней Азией и Казахстаном. 
 
Основными направлениями развития «Технопарка» являются информационные технологии, 
биомедицинские технологии, силовая электроника, приборостроение. 
 
Социальная инфраструктура г. Новосибирска и Академгородка обладает мощными ресурсами по 
предоставлению социальных и бытовых услуг, услуг службы занятости, правом на получение 
поддержки в решении жилищных вопросов наравне с возможностями жителей Новосибирской 
области.  
 
Участникам Государственной программы и членам их семей государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения по прибытии в Новосибирск в случае 
необходимости оказываются услуги в области здравоохранения: бесплатная амбулаторная и 
поликлиническая помощь, услуги скорой медицинской и стационарной помощи, а также 
медицинской помощи при заболеваниях социального характера. 
 

Департамент труда и занятости населения Новосибирской области  
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28  
Тел.: 8 (3832) 22-72-50, 22-79-44 
Интернет-портал: http://prsnso.siberia.net 
Управление ФМС России по Новосибирской области:  
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.396а  
Тел.: 8 (3832) 26-35-82, 26-29-97  
Официальный сайт: http://www.fms-nso.ru 


