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ВВЕДЕНИЕ 

Новосибирская область является регионом с высоким научным потенциалом, 

сложившейся системой подготовки научных кадров. Здесь расположены одни из лучших в 

стране высших учебных учреждений, научно-исследовательские организации, в том числе 

Государственный научный центр Вирусологии и биотехнологии «Вектор», институты 

Сибирского отделения Российской Академии наук, а также множество наукоемких 

предприятий, занимающийся коммерциализацией высокотехнологичных разработок 

сибирских ученых.  

Биотехнологии – одна из наиболее развитых отраслей научно-прикладных разработок в 

Новосибирской области. В регионе исторически сложился и активно развивается центр 

компетенций в областях фармакологии, медицины, функционального питания, разработок 

сферы защиты окружающей среды и программного обеспечения биотехнологий. Наличие 

такого центра является одним из важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской 

области.   

В мировой экономике биотехнологический сегмент занимает до 30% всех активных 

мировых разработок, при этом у новосибирских ученых есть потенциал занять свою нишу 

на глобальном рынке. Уже сегодня  в Новосибирской области выпускается 75% от общего 

объема производства медицинских диагностических тест-систем в России и 60% от 

общего объема российского производства медицинских рентгеновских аппаратов.  

В Новосибирской области ведутся перспективные разработки фундаментального 

характера – здесь находится единственный в России производитель вакцины от гепатита 

А, ведутся клинические испытания терапевтической вакцины от ВИЧ, ведутся разработки 

вакцин против онкологических заболеваний, включая вакцину от рака груди и многое 

другое.  

Данный бюллетень представляет структурированную информацию о биотехнологических 

предприятиях Новосибирской области, включающую контакты предприятий, направления 

деятельности, данные о продуктах, услугах и проектах компаний.  

Информация о биотехнологических компаниях Новосибирской области представлена в 

бюллетене по разделам с учетом специализации: фармацевтика, медицина, 

функциональное питание, косметика, ветеринария, сельское хозяйство, экология, 

приборостроение и другие. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НОВОСИБИРСКОИ  
ОБЛАСТИ 

Фармацевтика  

ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» 

г.   Новосибирск, ул. Софийская, д.20, тел.: (383) 354-02-10, (383) 354-02-11 

Сфера деятельности: 

Создание новых лекарственных препаратов на основе электронно-лучевых технологий; 

проведение доклинических и клинических исследований лекарственных препаратов по 

стандарту GLP и GCP; производство лекарственных препаратов на фармацевтической 

фабрике, соответствующей международным стандартам GMP; проектирование и 

строительство объектов медицинского и биологического назначения по стандарту GMP; 

производство биологически-активных и пищевых добавок из натуральных продуктов; 

производство лекарственных препаратов ветеринарного назначения; некоммерческое 

партнерство «Genesis», которое осуществляет финансирование создания нового 

лекарственного препарата и клеточных технологий для лечения сахарного диабета I типа; 

создание клинического Центра медико-генетической коррекции и системной 

энзимотерапии и другое. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

«Тромбовазим» - препарат с прямым тромболитическим эффектом. «Иммозим» - 

ветеринарный препарат для комплексной терапии воспалительных 

заболеваний.Промышленное производство лекарственных препаратов в соответствии с 

требованиями GMP. 

 

ООО НПО «БиоТест» 

г.   Новосибирск, ул. Кутателадзе, д. 4А, оф. 101, тел.: (383) 363-36-18, (383) 332-94-33, e-

mail: info@biotst.ru, сайт: www.biotst.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство экспресс-тест систем для определения сердечно-сосудистых 

заболеваний, инфекционно-воспалительных и др. 

mailto:info@biotst.ru
http://www.biotst.ru/
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Продукция/Услуги/Проекты: 

Экспресс-тест «КардиоБСЖК» - тест-система для быстрого «прикроватного» определения 

повышенного уровня раннего кардиомаркера сердечного белка, связывающего жирные 

кислоты (БСЖК) в цельной венозной крови. 

 

ООО «Фарм-про», Производственная компания 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на разработке, производстве и реализации натуральных 

лекарственных средств и биологически активных добавок (БАД) к пище. Изготовление 

всех видов продукции осуществляется на базе фармацевтического производства, 

обеспечивающего контроль потоков сырья и комплектующих. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Гематоген, сиропы, нутрицевтики, парафармацевтики в капсульной форме. БАДы в форме 

капсул, таблеток, пастилок, концентратов напитков. 

 

ЗАО «Вектор-БиАльгам» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, промзона, тел: (383) 336-51-51, (383) 336-75-

50, сайт: www.bialgam.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве пробиотической продукции, заквасок для 

молочной промышленности, а также вакцин. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

ЗАО «Вектор-БиАльгам» является единственным отечественным предприятием в России, 

производящим вакцину против гепатита А – «АЛЬГАВАК® М». 

Предприятие ЗАО «Вектор-БиАльгам» выпускает комплекс пробиотиков с 

бифидобактериями: «Экофлор» (препарат включат в себя мощный энтеросорбент), 

«Трилакт» и «Бифидум БАГ» (содержат жидкие бифидобактерии), а также новый 

биопродукт «НариЛак-Форте-В». Этот комплекс может использоваться в разных областях 

медицины для профилактики и комплексного лечения многих заболеваний. 
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Предприятие производит и продает пробиотические продукты серии "Бифидом": 

Бифидокефир, Бифатоник, Бифацил, НариЛак. Компания также производит закваски и 

лизаты для молочной промышленности, а также закваски для домашнего приготовления.  

 

ООО «Сибмединфо» 

г.   Новосибирск, ул. Коптюга, д. 4а, тел. (383) 330-55-06, (383) 330-55-07, e-mail: 

sibmedinfo@online.nsk.su, сайт: http://www.sibmedinfo.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания поставляет продукцию иммунобиологического профиля: вакцины, сыворотки, 

иммуноглобулины, бактериофаги, интерлейкины, плазмозаменители., а также 

лекарственные средства, представляющие собой новейшие разработки в области генной 

инженерии, пептидных и нано технологий. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, бактериофаги, интерлейкины, 

плазмозаменители. 

 

ЗАО «Вектор-Медика» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, промзона, корп.38, тел.: (383) 363-27-23,  

e-mail: raisa@farm.vector.nsk.ru, сайт: http://www.vetor-medica.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и проивзодство препаратов на основе интерферона, единственный в мире 

производитель липосомального интерферона. 

Продукты: 

Акавия - комплекс липосомированных молекул РНК. 

Инфагель - иммуномодулирующая противовирусная мазь на основе интерферона. 

Кардутол - первый генерический аналог Плавикса - оригинального препарата 

клопидогреля. 

Лайфферон - новый современный инъекционный препарат интерферона альфа-2-b. Не 

содержит альбумина. 

Леконара - современный российский препарат липоевой кислоты (тиоктовая кислота). 

Минакер (Фамцикловир) - Самая продолжительная защита от герпеса. 

Реаферон-ЕС Липинт - пероральный препарат липосомального интерферона. 

http://www.sibmedinfo.ru/
mailto:raisa@farm.vector.nsk.ru
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Реаферон-ЕС - инъекционный препарат интерферона альфа-2-b. 

Рибавирин-Липинт - препарат липосомированного рибавирина. и другие. 

 

ООО «СФМ-Фарм» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, e-mail: 

rizhikov@scpb.ru. 

Сфера деятельности: 

Строительство и запуск биотехнологического комплекса для производства новых 

уникальных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами 

качества GMP и ISO. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Препараты-тромболитики, используемые как для профилактики, так и для экстренной 

помощи при сердечной недостаточности. 

 

ООО «АкадемДжин» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 6, оф. 225, тел. (383) 332-16-76, e-

mail: dmitry@nprog.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания занимается разработкой биоинформационных технологий и оказанием услуг 

обработки экспериментальных данных генетики. Разрабатываемые технологии являются 

частью мировой индустрии разработки лекарств нового поколения. 

 

ЗАО «Россиб Фармация»  

г.  Новосибирск, ул. Репина, д. 2а, тел.: (383) 210-60-70, сайт: www.nsk.rostagroup.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на поставках и хранении фармацевтических препаратов, 

имеет широкую сеть представительств и собственную сеть аптек. 
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ООО «Агроресурсы»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово, АБК, к5, тел.: (383) 363-02-22, (383) 363-02-

28, e-mail: info@agrores.ru, сайт: http://www.agrores.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на поставках и хранении фармацевтических препаратов, 

БАД, лекарственных средств, медицинских расходных материалов. 

 

ООО «АболМед» 

г.  Новосибирск, ул. Дукача, д. 4, тел.: (383) 334-09-80, (383) 334-09-80, сайт: 

www.abolmed.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве антибиотиков широкого круга по 

международным стандартам GMP. 

Продукция/Услуги/Проекты:  

Антибиотики: цефалоспорины, карбапенемы, монобактамы, фторхинолоны, ликопептиды, 

нитроимидазолы, тетрациклины, полимиксины, противотуберкулезные антибиотики, 

противогрибковые средства и др. 

  

ООО НПЦ «Вектор-Вита»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово, тел.: (383) 239-25-30, (383) 345-30-65, сайт: 

http://vector-vita.narod.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на разработке и производстве субстанций 

высокодисперстного серебра стимулирующих иммунитет.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Фармацевтическая субстанция наносеребра и лекарственных препаратов на ее основе для 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний человека и животных. 

 

http://www.agrores.ru/
http://vector-vita.narod.ru/
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ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление» 

г.  Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, тел.: 8-800-200-0995, (383) 341-14-33, e-mail: 

sales@pfk-obnovlenie.ru, сайт: http://www.pfk-obnovlenie.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство лекарственных средств. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Около 50 наименований фармацевтических средств общего назначения, включая 

ампициллин, аскорбиновую кислоту и новокаин. 

  

mailto:sales@pfk-obnovlenie.ru
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Медицина  

Группа компаний «ИмДи» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, тел.: (383) 336-51-08, (383) 336 55 54, 

(383) 336-76-23, e-mail: imdi@ngs.ru, сайт: imdi.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на разработке и внедрении инновационных тест-систем для 

диагностики инфекционных заболеваний, а также предоставляет услуги многопрофильной 

лабораторной диагностики.  

Продукция/Услуги/Проекты:  

1) Высокочувствительные иммуноферментные тест-системы для диагностики 

инфекционных заболеваний человека, таких как: урогенитальные инфекции; TORCH-

инфекции (токсоплазмоз, краснуха, герпес и др.); зоонозные инфекции (передающиеся от 

животных); гельминтозы (паразитарные инфекции); и другие. 

2) Многопрофильные тесты на основе белковых иммуночипов, которые выявляют от 4 до 

12 маркеров на группу инфекций, имеющих сходную симптоматику. На данный момент 

выпущены следующие наборы: для диагностики детских вирусных инфекций (корь, 

краснуха, паротит); для диагностики внутриутробных инфекций (герпес, токсоплазмоз, 

краснуха и цитомегаловирусная инфекция); для диагностики вирусного гепатита С.   

  

ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова»  

г.  Новосибирск, ул. Николаева, 8, тел.: (383) 330-95-57, (383) 330-83-21, e-mail: 

info@econova.nsk.su, сайт: www.econova.ru. 

Сфера деятельности: 

Исследования в области хроматографии.  

Продукция: 

Микроколоночный жидкостный хроматограф «Милихром® А-02» — уникальный прибор 

экспертного класса для проведения химического анализа.   

Хроматографические колонки 

Программное обеспечение 

Компьютерный тренажер «Жидкостный хроматограф». 

 

mailto:info@econova.nsk.su
http://www.econova.ru/


Подготовлено АНО «Инновационный центр Кольцово», 2013 

ЕвроИнфоЦентр-Новосибирская область 

 

        
 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    10 

ООО «Витагор» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, оф. 215, тел.: + 7-

913-946-98-77, e-mail: Vitagor@biosib.ru.  

Сфера деятельности: 

Разработка фармацевтических препаратов для лечения онкозаболеваний. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Ведется разработка новых фармацевтических средств на основе неопасных и 

непатогенных для человека штаммов вируса болезни Ньюкасла. 

 

ЗАО «Медико-Биологический Союз» 

г.  Новосибирск, ул. Лыкова, д. 4а, тел.: (383) 239-94-43, (383) 239-94-42, e-mail: 

info@mbu.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство и продажа диагностических ИФА и ПЦР тест-систем, контрольных и 

стандартных панелей сывороток. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

производство ИФА тест-систем для диагностики различных заболеваний; 

производство ПЦР тест-систем для диагностики различных заболеваний; 

разработка и производство стандартных панелей сывороток крови человека, а также 

создание на их основе национальных отраслевых иммунобиологических стандартов, 

предназначенных для оценки качества диагностических ИФА тест-систем, производимых 

в России и ввозимых из-за рубежа (совместно с ГИСК им. Л.А. Тарасевича); 

производство контрольных материалов для оценки качества работ практических 

лабораторий; 

пополнение созданного банка сывороток крови человека, содержащих маркеры различных 

инфекционных заболеваний. 

 

ЗАО «Интраол»  

г.  Новосибирск, ул. Лыкова, д. 11, тел.: (383) 330-30-51, e-mail: intraol@sibai.ru, сайт: 

http://miolaccord.ru. 

mailto:Vitagor@biosib.ru
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Сфера деятельности: 

Разработка, организация производства и продвижения мультифокальных интраокулярных 

линз. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания изготавливает дифракционные пресс-формы с обратным профилем методом 

прецизионной лазерной фотолитографии, используя запатентованные конструкторские и 

технологические решения. 

 

ООО «Биолинк» 

г.  Новосибирск, ул. Тимакова, д. 2/12, тел. (383) 332-66-36, (383) 334-86-14, e-mail: 

info@biolinklab.ru, сайт: http://www.biolinklab.ru. 

Компания специализируется на диагностике инфекций, онкологии, предоставляет 

молекулярно-генетические анализы для населения. 

  

ООО «Медхимпром» 

г.  Новосибирск, Горский микрорайон, д. 76, тел. (383) 308-01-17, e-mail: 2112765@ngs.ru, 

сайт: http://www.medhimprom.com. 

Сфера деятельности: 

Поставки медицинских материалов и оборудования по различным отраслям медицины. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Медицинское оборудование, дезинфицирующие средства, расходные материалы, средства 

реабилитации, лабораторная химия и др. 

 

ЗАО «МБС-Технология»  

г.  Новосибирск, ул. Инженерная, д. 16, тел.: (383) 363-77-10, e-mail: tronin@mbunion.com. 

Сфера деятельности: 

mailto:info@biolinklab.ru
mailto:2112765@ngs.ru
http://www.medhimprom.com/
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Разработка технологий производства тест-систем для лабораторной диагностики; 

разработка и производство биологических сырья и материалов для диагностических тест-

систем. 

Продукты: 

Антигены и конъюгаты; рекомбинантные антигены вируса HCV, HBV, Treponema 

pallidum, Ureaplasma urealyticum, CMV, HSV-2, HSV-1. Конъюгаты рекомбинатных 

антигенов с биотином, пероксидазой хрена, антителами. 

 

ООО «СибЭнзим» 

г. Новосибирск, ул. Академика Тимакова, д. 9, Тел.: (3832) 33-68-53, e-mail: 

info@sibenzyme.ru, nsk@sibenzyme.ru. 

Сфера деятельности: 

Поиск, выделение и характеризация новых ферментов метаболизма нуклеиновых кислот 

и, прежде всего, эндонуклеаз рестрикции (рестриктаз) с последующим производством 

этих ферментов и их реализацией. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Более 150 различных ферментов нуклеинового обмена, препараты ДНК. 

 

ООО «Ангиолайн» (ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс») 

г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, тел. (383) 213-18-75, e-mail: 

kudryashovan@gmail.com, сайт: http://angioline.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство медицинских инструментов для коронарной ангиопластики. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Инструменты для коронарного стентирования и ангиопластики (коронарные стенты, 

балонные катетеры, коронарные проводники, интродьюсеры), расходные материалы для 

ангиографии, инструменты для периферической ангиопластики и стентирования, др. 

 

  

mailto:kudryashovan@gmail.com
http://angioline.ru/
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ООО «Биоссет» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 8, тел.: (383) 330 35 16, e-mail: 

info@biosset.com, сайт: http://www.biosset.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство автоматического оборудования для синтеза ДНК и РНК, 

высокотехнологичное оборудование для науки, медицины, производства и сельского 

хозяйства.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Приборы для синтеза и очистки фрагментов ДНК, РНК и их аналогов, оборудование для 

пробоподготовки, синтетические олигонуклеотиды. В целом разработано и произведено  

более 200 единиц оборудования для России и экспорта в 22 страны. Оборудование 

включает синтезатор ДНК ASM-800, высокопроизводительный синтезатор ДНК/РНК 

ASM-2000, высокопроизводительную установку для очистки олигонуклеотидов OPS-1000, 

реактивы. 

 

ООО «Элема-Н» 

г.  Новосибирск, ул. Гоголя, д. 219, тел.: (383) 277 21 62, e-mail: info@elema-n.ru, сайт: 

http://www.elema-n.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство медицинского и хирургического оборудования. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Медицинское и лабораторное оборудование, медицинская мебель. 

 

ООО «АНВИ-Системс» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Коптюга, д. 4, тел. (383) 330-15-48, e-mail: 

Info@anvi-systems.ru, сайт: http://www.anvi-systems.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство цифрового рентгеновского оборудования для стоматологии, 

медицины, программного обеспечения к нему. 

mailto:info@biosset.com
http://www.biosset.ru/
mailto:Info@anvi-systems.ru
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Продукция/Услуги/Проекты: 

Радиовизиографы, цифровые панорамные рентгены, цифровое рентгеновское 

оборудование. 

  

ЗАО «Саяны» 

г.  Новосибирск, ул. Тихая, д. 1, оф. 421, тел.: (383) 306-26-20, e-mail: sajany@bioreactor.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство лабораторных, промышленных газовихревых биореакторов, 

производство косметической продукции на основе рекомбинантного антиогенина. 

 

ЗАО «Биосан» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 8, тел. (383) 363-51-91, e-mail: 

richter@niboch.nsc.ru, сайт: http://www.biosan-nsk.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство реагентов для научных исследований в области молекулярной биологии, 

биохимии и биотехнологии, а также производство компонентов тест-систем для 

молекулярной диагностики. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Реактивы, ферменты, ДНК маркеры.  

  

ЗАО «МБС-Технология» 

г.  Новосибирск, ул. Лыкова, д. 11, тел. (383) 332-54-78, e-mail: tronin@mbunion.com. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство биологических компонентов для лабораторной диагностики. 

Разработка технологий производства диагностических ИФА и ПЦР тест-систем. 

  

  

mailto:richter@niboch.nsc.ru
http://www.biosan-nsk.ru/
mailto:tronin@mbunion.com
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ООО «Медико-генетические технологии» 

г.  Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 17/1, оф. 205, тел.: (383) 332-97-28, e-mail: 

MGTnsk@gmail.com, сайт: http://mgtnsk.narod.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка высокотехнологичных методов диагностики заболеваний и превентивных 

систем сохранения здоровья.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Генетическое тестирование, проведение и интерпретация ДНК анализа для населения, 

персонализированные программы сохранения здоровья по генотипу. 

 

ООО «МедиКрафт» 

Новосибирская область, г. Бердск, тел.: (383) 213-63-91, (383) 255-65-90, (383) 209-21-43, 

e-mail: sales@medikraft.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка, производство и продажа современных контактных сред для УЗИ и ЭКГ; 

активных ингредиентов и их комплексов для лечебной косметики.  

Услуги и Продукция/Услуги/Проекты: 

Предоставление услуг контрактного производства - разработка рецептур, сертификация, 

разработка торговых марок, патентов РФ и «Ноу-хау», изготовление, расфасовка и 

упаковка, транспортировка готовой продукции. Продукция включает гели для УЗИ и ЭКг.   

ГК «Медтехника»  

г.  Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 130/1, тел. (383) 346-38-15, (383) 346-40-47, 

e-mail: medtech@medt.ru, сайт: www.medt.ru. 

Сфера деятельности: 

Группа компаний, специализирующаяся на продаже медицинского оборудования для 

медицинских учреждений, аптек и индивидуальных потребителей. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Медицинское оборудование, расходные материалы, средства реабилитации и другое. 

mailto:MGTnsk@gmail.com
http://mgtnsk.narod.ru/
http://www.medt.ru/


Подготовлено АНО «Инновационный центр Кольцово», 2013 

ЕвроИнфоЦентр-Новосибирская область 

 

        
 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    16 

 ООО «Лаб-Терм»  

Тел.: (383) 375-01-58, (383) 380-36-18, e-mail: info@lab-term.ru, сайт: www.lab-term.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на разработке, производстве и поставках промышленного и 

лабораторного электротермического лабораторного и медицинского оборудования.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Сушильные шкафы, стерилизаторы, лабораторные реакторы, нагревательные элементы, 

термостаты и другое.  

 

ООО «Вакуумные системы и электроника»  

г.  Новосибирск, ул. Терешковой, д. 29, тел.: (383) 2-333-280, (383) 2-333-285, e-mail: 

info@vacuumel.ru, сайт: www.vacuumel.ru 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на  поставках вакуумного оборудования, криогенных систем 

и последующего сервисного обслуживания. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Вакуумное оборудование, вакуумные установки, криогенное оборудование, 

аналитическое оборудование, вакуумные камеры и др. 

 

ЗАО «Септех»  

г.  Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 15/2, тел.: (383) 330-30-43, e-mail: 

filter@septech.ru, сайт: www.septech.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве оборудования для фильтрации и 

водоподготовки для фармацевтической промышленности. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

http://www.lab-term.ru/
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Фильтрация и стерилизация технологических сред, инъекционных растворов, 

культивирование микроорганизмов, фильтрация и очистка воды, ультрафиолетовое 

обеззараживание и др. 

 

ООО «Диаген» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, e-mail: 

evgeny.dubinin@sibenzyme.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка новой технологии создания геномного портрета человека. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Разработка генетического паспорта, фермент-файла для производства эффективного 

секвенирования ключевых фрагментов генома. 

 

ООО «Экспресс-Диагностика» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, e-mail: imdi@ngs.ru. 

Сфера деятельности: 

Организация производства медицинских экспресс тест-систем для проведения 

количественных анализов для диагностики различных заболеваний человека в одном 

определении. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Тест-системы на основе биочипов, их отличает простота в применении, высокая 

чувствительность и специфичность. 

 

ООО «Сибинтех» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, Технопарковая 1, e-mail: sevastyanova-

oksana@yandex.ru. 

Сфера деятельности: 
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Разработка и организация производства терапевтической пептидной вакцины для лечения 

рака молочной железы у мелких домашних животных (собак и кошек). 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Таргетный ветеринарный препарат - пептидная вакцина - для терапии метастазирующего 

рака молочной железы у мелких домашних животных (кошек и собак). Создаваемая 

вакцина будет индуцировать специфический гуморальный иммунитет, направленный 

против основных молекулярных маркеров опухоли молочной железы собак и кошек. 

Вакцина будет отличаться эффективностью применения, отсутствием токсичности и 

продолжительным сроком действия. 

 

ООО «Сибирский инновационный центр»  

г.  Новосибирск, ул. Иванова, д. 30А, оф. 94, тел. (383) 332-48-21, (383) 332-48-21, e-mail: 

sicenter@bk.ru, сайт: http://export54.ru/company?id=61400. 

Сфера деятельности: 

Разработка медицинской техники в области магнитотерапии. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания занимается разработкой высокоточного лечебно-диагностического комплекса, 

работающего по принципу магниторезонансной терапии. Новая технология предназначена 

для диагностики и лечения паразитоза, соматических и онкологических заболеваний. 

Аппарат будет выпускаться в трех модификациях (две из них – стационарные и одна – 

мобильная). Компания планирует организовать опытно-промышленное производство 

данного аппарата, а также разработать методику его использования в медицинской 

практике. 

 

ООО «Сибирская БиоТехнологическая Компания» 

г.  Новосибирск, ул. Зеленая Горка, д. 1, тел.: +7-913-986-25-22. 

Сфера деятельности: 

Производство тест-систем и панелей сывороток крови. 

 

 

mailto:sicenter@bk.ru
http://export54.ru/company?id=61400
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ООО «Медтех» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Коптюга, д. 1, тел.: (383) 330-17-77, e-mail: 

info@medtek.ru, сайт: www.medtek.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство рентгеновской аппаратуры и программного обеспечения. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Детекторы рентгеновского излучения: ЛДР-4000, ЛДР-10000, флюорограф цифровой 

стационарный КАРС, аппарат рентгеновский цифровой «Северное Сияние», программное 

обеспечение «Медарм» 

 

ООО «Лаборатория Дендритных Клеток» 

г.  Новосибирск, ул. Терешковой, д. 10, сайт: http://www.dc-laboratory.ru. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Разработка клеточных протоколов стимуляции противоопухолевого иммунного ответа с 

помощью антиген-активированных дендритных клеток в культуре мононуклеарных 

клеток больных немелкоклеточным раком легкого. Компания имеет статус Участника 

«Сколково» с проектом «Разработка технологий клеточной иммунотерапии 

онкозаболеваний с использованием дендритных клеток». 

 

ООО «Нейроортопедический центр «ОртоС» 

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Морская, д. 3, тел.: (383 41) 2-42-13, (383 41) 2-42-

15, e-mail: ortos@ortos.ru, сайт: http://www.ortos.ru. 

Сфера деятельности: 

Крупнейший в Сибирском регионе производитель инновационных протезно-

ортопедических изделий для людей с ограниченными возможностями. «ОРТОС» является 

производственной базой специализированного центра реабилитации для протезирования и 

восстановительного лечения пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

ампутациями конечностей всех уровней.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

http://www.medtek.ru/
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Ассортимент учитывает все возрастные категорий, уровни ампутации и разную степень 

двигательной активности: современные стопы; регулировочно-соединительные 

устройства (РСУ); коленные и тазобедренные модули; корсеты; протезы; ортезы; 

комплектующие для изготовления протезов. 

 

ЗАО «Эпитек» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, д. 14, тел. (383) 339-94-42, (383) 339-94-43, 

(383) 339-94-43, e-mail: evgen-mail-ru@mail.ru. 

Сфера деятельности: 

Конструирование биологически активных молекул (РНК и белков), и разработка новых 

лекарств на их основе.   

 

ООО «Биоквант» 

г.  Новосибирск, Красный проспект, д. 220, корпус 2, оф. 332, тел. (383) 230-40-33, e-mail: 

biokvant@mail.ru, сайт: kardiobos.ru, vedapuls.ru.  

Сфер деятельности: 

Разработка, производство и продвижение приборов для функциональной диагностики 

организма и профилактики болезней сердца 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания производит аппаратно-программные комплексы: для функциональной 

диагностики организма человека и формирования рекомендаций по использованию фито-, 

арома-, диетотерапии и БАДов при различных заболеваниях на основе методов 

индийской, тибетской и китайской медицины; для ежедневного мониторинга работы 

сердца в домашних условиях и профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

для дополнительного обследования пациентов медицинских центров и использования в 

сеансах биологической обратной связи.  

 

  

mailto:biokvant@mail.ru
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ООО «Инфекционный центр» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, территория МСЧ № 163, к. № 20, тел.: +7-

913-922-3426, (383) 363-26-93, e-mail: vg_orlovskiy@list.ru, сайт: www.infection-center.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания занимается диагностикой и высокоэффективным стационарным лечением 

инфекционных заболеваний, в том числе вирусов гепатита, ВИЧ, СПИД, гриппа, 

туберкулеза, лечением дисбактериоза, кожных заболеваний и паразитозов. Также 

компания специализируется на проведении клинических испытаний новых лекарственных 

средств, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Проведение клинических испытаний новых лекарственных средств и вакцин, 

направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями (ВИЧ, вирусные гепатиты В и 

С, герпетическая инфекция, дисбактериоз кишечника, паразитозы). 

Лечение больных с хроническими инфекционными заболеваниями с применением 

передовых инновационных разработок.  

  

mailto:vg_orlovskiy@list.ru
http://www.infection-center.ru/
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Функциональное питание  

Группа компаний «Диа-Веста» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, тел.: (383) 293-89-02 (03,04,05,06), (383) 293-

88-93, e-mail: dia-vesta@mail.ru, сайт: www.natureda.ru, www.dia-vesta.ru. 

Компания специализируется на производстве продуктов здорового питания. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

- мюсли и батончики мюсли из цельных злаков, семечек, орехов и сухофруктов; 

- джемы и желе из свежемороженых сибирских ягод на фруктозе;  

- витаминизированное печенье с хлопьями зародышей пшеницы и диетическими 

отрубями; 

- вафли и батончики мюсли с пробиотиками (бифидо- и лактобатериями); 

- пюре из протертой ягоды на фруктозе. 

 

ЗАО «Био-Веста» 

г.  Новосибирск, ул. Лесосечная, д. 3/1, тел. (383) 363-18-64, e-mail: om@biovesta.ru, сайт: 

http:/www.biovesta.ru. 

Сфера деятельности: 

Производитель биологически-активных добавок, продуктов на основе чистых культур 

пробиотических микроорганизмов, в том числе продуктов функционального питания и 

кисломолочного детского питания первого прикорма. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

БАД на основе бифидо и лакто-бактерий («Биовести, Биовестин-Лакто»), продукты 

функционального питания, включая для детей («Бифилин», «Тонус») и др. 

 

ООО Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья» 

г.  Новосибирск, ул. Писарева, д. 53, а/я 388, (383) 224-12-63 e-mail: kz@k-zd.ru, сайт: 

http://www.smkfarm.ru. 

mailto:dia-vesta@mail.ru
mailto:kz@k-zd.ru
http://www.smkfarm.ru/
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Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве широкой линейки продуктов здорового 

питания, а также ведет научные исследования по обогащению льняного масла вытяжками 

из лекарственных растений. Для производства продукции используется уникальная 

технология очистки льняного масла без использования высоких температур. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Продукты питания: каши, кисели, пищевые масла, конфеты, супы и другое, а также 

косметика на основе масел льна и др. 

 

ООО «Дэльфа» 

г.  Новосибирск, Красный проспект, д. 153а, офис 7, тел. (383) 200-00-33, (383) 200-01-21, 

e-mail: delfa_kedr@mail.ru, сайт: http://www.delfa-siberia.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания производит продукты питания с высокими биологически активными 

свойствами. Они уникальны по качественному и количественному биохимическому 

составу, включают почти все необходимые человеческому организму элементы питания и 

биологически активные вещества. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Кедровые продукты и целебные масла (включая кедровые). 

 

ООО «Сиб-КруК» 

г.  Новосибирск, ул. Демакова, д. 36, тел. (383) 335-62-39, e-mail: direktor@sib-kruk.ru, 

сайт: http://www.sib-kruk.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство БАДов и других товаров для здоровья человека с применением новейших 

научно-технических разработок и прогрессивных технологий.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Безалкогольные бальзамы, экстракты растений, каши, масла, кисели. 

 

mailto:delfa_kedr@mail.ru
http://www.delfa-siberia.ru/
mailto:direktor@sib-kruk.ru
http://www.sib-kruk.ru/
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ООО «Инновационно-производственная компания «Абис» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, тел. (383) 347-56-36, (383) 354-11-03, 

(383) 354-11-04, (383) 299-32-51, e-mail: 3541103@mail.ru, сайт: www.pyhta.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве продукции на основе экстрактов пихты и 

целебных растений. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Напитки на основе трав и ягод (Сбитень, сиропы), направленные на повышение 

жизненного тонуса и профилактики вирусных респираторных заболеваний. Концентраты 

и экстракты пихтового масла, масла облепихи, кедра, пихты и др. 

 

ЗАО Научно-производственная фирма «Новь» 

г.  Новосибирск, ул. Карамзина, д. 53, тел.: (383) 224-84-47,  (383) 224-84-47, e-mail: 

nov_litovit@mail.ru, сайт: www.litovit.info. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве натуральных пищевых препаратов на 

минеральной и растительной основе для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, 

пищеварительной системы, нарушений обмена веществ, а также косметических средств на 

основе природного цеолита. 

Продукция/Услуги/Проекты:  

1) Линия натуральных препаратов в виде порошков на основе природного цеолита с 

различными добавками (бифидо- и лактобактерии, пшеничные и ржаные отруби, 

ламинария, чага, свекла, клюква), предназначенных для профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, нарушений обмена веществ.  

 

2) витаминизированные растворимые напитки (кисели с добавлением натуральных ягод: 

клюквы, облепихи, смородины, и минеральных веществ – цеолит, диатомит) (более 20 

видов).  

 

3) Косметическая продукция для домашнего ухода за кожей (скрабы для лица и тела, 

маски, пудра, всего около 30 наименований косметической продукции). В состав 

продукции входят природные минералы: цеолит, диатомит, бентонит, каолин, экстракты 

лекарственных растений (ромашка, череда, алоэ), косметические масла (брусничное, 

облепиховое).  

mailto:3541103@mail.ru
mailto:nov_litovit@mail.ru
http://www.litovit.info/
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ООО «Фирма Биокор»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово, Никольский проспект, д. 6, оф. 10, тел.: 

(383) 214-14-79, сайт: http://laktomir.ru/. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на разработке и производстве пробиотических биопродуктов 

«Наринэ-Форте» и Бифидумбактерин «Бифишка». 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Наринэ-форте – современный пробиотический биопродукт, содержащий живые лакто и 

бифидобактерии в активной форме. Бифидумбактерин «Бифишка» – пробиотический 

кисломолочный биопродукт. Является высокоэффективным штаммом бифидобактерий 

B.bifidum 791БАг.  

 

ООО «Биоаванта» 

г.  Новосибирск, тел.: +7-913-914-01-56, e-mail: bodr_5@ngs.ru, сайт: http://бодрячѐк.рф. 

Сфера деятельности: 

Компания занимается разработкой и производством пищевых леденцов, обладающих 

энергетическими свойствами и повышающих работоспособность. В отличие от других 

энергетиков, леденцы не содержат психоактиных веществ: кофеина, теобромина и их 

аналогов. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Леденцы «Бодрячек» с энергетическим эффектом без вредных добавок. 

  

ООО «Биотехнологический центр-С»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово, тел.: (383) 212-15-93, (383) 336-64-49, e-mail: 

biotehcentr@mail.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на глубокой переработке древесного сырья для получения 

консервантов и антиоксидантов.  

http://laktomir.ru/
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Продукция/Услуги/Проекты: 

Коптильные ароматизаторы «Жидкий дым плюс» для приготовления мяса и подавления 

размножения бактерий, древесная смола для создания более прочных и долговечных 

бетонных изделий. 

 

ООО «Эркон» 

г.  Новосибирск, тел.: (383) 325-10-99, (383) 299-56-82, e-mail: erkon@erkon-nsk.com, сайт: 

www.erkon-nsk.com. 

Сфера деятельности: 

Компания выпускает продукты для здоровья, правильного питания, улучшения качества 

жизни людей под торговой маркой «РадоГрад».  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Масла, полученные методом холодного отжима - Кедровое, Грецкое, Кунжутное, 

Тыквенное. Терпентиновый бальзам «Живица кедра в кедровом масле» 5%, 12,5%, 20% в 

жидком виде и в виде капсул.  

  

mailto:erkon@erkon-nsk.com
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Косметика  

ООО Научно-производственная лаборатория «ЛН-Косметика» 

г.  Бердск, ул. Первомайская, д. 10 А/2, тел. (383) 339 17 62, (383) 335 67 12, e-mail: 

office@in-cosmetika.ru, сайт: http://www.ln-cosmetika.ru. 

Сфера деятельности:  

Разработка, производство и продажа полностью органической косметики. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Концентраты и линии косметики по уходу за кожей, волосами и телом на основе 

лекарственных трав, растений и других натуральных компонентов.  

 

ООО «Родник Здоровья» 

г.  Новосибирск, ул. Связистов, д. 12а, тел.: (383) 331-22-15, e-mail: rodniki_sibiri@mail.ru, 

сайт: http://www.dary-kedra.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство косметики на основе целебных трав. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Косметические крема, бальзамы на основе кедрового масла, живицы и др. 

 

ООО ТД «Сибирские натуральные масла» («СиНаМ»)   

г.  Новосибирск, ул. Ивлева, д. 74, (383) 345–08–32, e-mail: sinam2006@yandex.ru, сайт: 

www.sinam.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания производит натуральные эфирные и косметические жирные масла (более 75 

наименований), в том числе занимается переработкой масла-сырца (нерафинированного 

масла) из древесной зелени пихты. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

mailto:office@in-cosmetika.ru
mailto:RODNIKI_SIBIRI@MAIL.RU
http://www.dary-kedra.ru/
mailto:sinam2006@yandex.ru
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Масло пихтовое, эфирное. Фасованные натуральные эфирные масла: сосновое, 

апельсиновое, грейпфрутовое, кедровое, лимонное, лавандовое, мятное, эвкалиптовое, 

масло чайного дерева, бергамота и др. Фасованные жирные косметические масла: 

персиковое, абрикосовое, миндальное масло, масло авокадо, жожоба и др. Фасованные 

композиции натуральных масел (7 видов) с использованием базовых косметических и 

натуральных эфирных масел. 

 

ООО «НатурВита» 

г.  Новосибирск, ул. Мира, д. 54а, стр.5, тел.: (383) 361-10-55, e-mail: naturvita@mail.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство травяных алтайских сборов, эфирных и жирных масел (фасованных и 

ангро), скрабов и компонентов для натурального обѐртывания. 

Продукция/Услуги/Проекты:  

Травяные алтайские сборы, эфирные и жирные масла (фасованные и ангро), скрабы и 

компоненты для натурального обѐртывания. 

  

ООО «Лаборатория ВИД» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, тел.: (383) 306-17-

01, e-mail: scicosmetsoc@online.nsk.su, сайт: www.scicosmetsoc.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство косметической и оздоровительной продукции: 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Косметика (Концентраты для изоосмотических детоксикационных ванн, концентраты для 

умывания) с общими свойствами: выведение из организма шлаков, токсинов, аллергенов, 

антистрессовое действие, нормализация сна. Дополнительно каждая разновидность имеет 

свое функциональное назначение, например, корректировка артериального давления, 

очищение поверхности кожи от микроорганизмов, питание клеток кожи, ускорение 

образования защитного слоя эпидермиса для предотвращения развития молодѐжной 

угревой сыпи, повышение работоспособности, и др.  

 

mailto:scicosmetsoc@online.nsk.su
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ООО «Ласточка-Сибирь» 

г.  Новосибирск, ул. Бурлинская, д. 2-31, тел.: (383) 201-46-70, e-mail: 

Lastochkansk@mail.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство и оптовые поставки бальнеологических препаратов и проведение "круглых 

столов" для врачей. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Бальнеологические средства.  

 

ООО «Шоконат» 

г.  Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30, оф.501, тел.: (383) 354-12-29 e-mail: 

info@shokonat.ru, сайт: www.shokonat.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания производит шоколадную, винную, натурально-фруктовую косметику для 

профессионального и домашнего использования. Компания, совместно с научными 

институтами (СО РАН, наукоград Кольцово), разрабатывает уникальные рецептуры, 

которые превосходят многократно по действующим свойствам иностранные и российские 

аналоги. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Продукция марки насчитывает около 200 позиций: порядка 20 специальных линий 

(пилинг, очищение, увлажнение и питание кожи, средства для ванны и загара), более 20 

интенсивных программ, направленных на решение конкретных проблем по уходу за 

кожей лица и тела, таких как целлюлит, растяжки, дряблость кожи, коррекция фигуры, 

нарушение микроциркуляции. В состав косметики, помимо шоколада, входят только 

натуральные, экологически безопасные ингредиенты - какао-тертое высшего качества 

добавлением различных экстрактов (калины, малины, эхинацеи, каланхоэ, мать-и-мачехи, 

подорожника, крапивы и др.). 

 

ООО «Инновационный центр технологий омоложения Вектор» 

г.  Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 79, тел.: +7-913-928-42-72, (383) 325-33-95, e-mail: 

ictovector@mail.ru, сайт: www.hyaluron.ru. 

mailto:Lastochkansk@mail.ru
mailto:info@shokonat.ru
mailto:ictovector@mail.ru
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Сфера деятельности: 

Компания разрабатывает и производит косметические  препараты по уходу за кожей лица 

и тела Премиум класса для интенсивного омоложения и устранения кожных проблем для 

профессионального и домашнего применения. Компания осуществляет контрактное 

производство косметических средств. Компания ведет активную самостоятельную 

научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность по разработке 

технологий производства и контроля качества косметической продукции. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Продукция включает: регенерирующие маски, восстанавливающие гели, включая 

антицеллюлитные. Реализована собственная уникальная трансдермальная технология 

«Translucent skin» («Прозрачная кожа»), позволяющая активным веществам, заключенным 

в наносомы особой структуры, легко проходить роговой слой, эпидермис и проникать 

непосредственно в дерму и глубже, обеспечивая адресную доставку активных веществ к 

различным клеточным системам и слоям кожи в кратчайший период времени и с 

минимальными потерями. Препараты являются гипоаллергенными (менее 1%). 

Отсутствуют консерванты, красители, отдушки и балластные вещества. При этом срок 

хранения – 18 месяцев. 

 

ООО «Сибирское здоровье» 

г.  Новосибирск, ул. Ленина, д. 48, тел.: (383) 328-10-60, e-mail: call-centre@sibvaleo.com, 

сайт: http://www.sibvaleo.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания активно ведет разработки и выпускает самую широкую линейку 

запатентованных биологически активных добавок к пище и лечебной косметики. В основе 

продуктов — многолетние научные исследования уникальных свойств лекарственных 

трав Байкала и Горного Алтая. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Биологически активные добавки, косметика. 

ООО «Ренессанс ВИД» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, e-mail: renessans-

vid@yandex.ru. 

Сфера деятельности: 

mailto:call-centre@sibvaleo.com
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Получение биологически активного вещества из гомогенизированного сырья животного и 

растительного происхождения в сухой форме для использования в косметической 

отрасли. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Косметическая продукция, активатор клеточных систем с высокой питательной 

эффективностью в сухой форме, чтобы позволяет исключить консерванты и 

стабилизаторы из состава, что также увеличивает срок хранения.  

 

ООО «Экотех» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая 1, e-mail: 

j.khripko@gmail.com. 

Сфера деятельности: 

Организация производства омолаживающих косметических средств 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Омолаживающая косметика представляет собой гелевые или кремгелевые наборы, 

включающие гелевую основу и концентрат косметической и фармацевтической 

композиции. Косметика позволит учитывать многообразие возрастных изменений 

состояний кожи и относится к лечебно-профилактическим продуктам. 
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Ветеринария. Сельское хозяйство. Экология.  

ООО ПО «СИББИОФАРМ»  

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11, тел: (38341) 5-80-00, (38341) 5-

80-23, e-mail: sibbio@sibbio.ru, сайт: www.sibbio.ru. 

Сфера деятельности: 

Производство биотехнологической продукции широкого спектра, включая кормовые 

добавки и средства защиты от насекомых-вредителей. 

Продукция/Услуги/Проекты:   

Ферменты для кормопроизводства, кормовые антибиотики, пребиотики, кормовые смеси, 

биоконсерванты для кормов, средства защиты растений, нефтедеструкторы. 

 

ООО «СИБАФ» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, д. 20, тел.: (383) 363-10-44, (383) 363-06-77, 

(383) 363-02-67, e-mail: sibaf@sibaf.ru, сайт: www.sibaf.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания проводит научные исследования в области микробиологии и производства 

продукции на основе полезных микроорганизмов, производит кормовые добавки и 

ветеринарные препараты по инновационным технологиям. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Пребиотики, кормовые концентраты, кормовые добавки для применения в птицеводстве, 

кормоводстве, выращивании КРС. 

  

ООО НПФ «Исследовательский центр» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, а/я 247, тел.: (383) 325-30-77, (383) 336-52-

72, e-mail: info-vetom@mail.ru, info@vetom.ru, www.vetom.ru  

Сфера деятельности: 

Компания занимается научными исследованиями в области микробиологии, разработкой и 

производством препаратов, в которых в качестве действующего начала используются 

живые микроорганизмы. 

mailto:sibbio@sibbio.ru
http://www.sibaf.ru/
mailto:info@vetom.ru
http://www.vetom.ru/
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Продукция/Услуги/Проекты: 

Биологически активные вещества и биологически активные добавки для оздоровления 

организма человека серии "Ветом", "Порошок Комарова". Косметический гель Биосептин" 

для ухода за кожей. Лекарственные препараты для ветеринарного применения серий 

«Ветом», "Велес", "Биосептин", "Ветомгин" и др. Биологически активные вещества для 

растений серии «Фитоп». 

 

ООО «Агро-Веста» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, д. 12, тел.: (383) 306-64-24. 

Сфера деятельности: 

Производство пробиотиков для ветеринарии. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания производит линейку из двух препаратов под общим названием Зоовестин, 

содержащий концентрат штамма бифидобактерий, а также комплексный концентрат 

бифидо- и лакто-бактерий для применения в ветеринарии. Компания предлагает 

разработку методики использования препарата индивидуально на основе информации о 

предприятии-заказчике. 

 

ООО «Микопро» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, д.12, mycopro.ltd@gmail.com  тел. 8 913 711 

57 62 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство биологических препаратов на основе хищных грибов для 

борьбы с паразитическими нематодами растений и животных. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Продуктом  является линейка эффективных и безопасных биологических препаратов на 

основе хищных грибов - естественных хищников, антагонистов и конкурентов вредителей 

- для защиты растений и животных от паразитических нематод, обладающих свойствами 

стимуляторов  роста.  

 

mailto:mycopro.ltd@gmail.com
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ООО «Научно-производственная холдинговая компания «БелСиб» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, e-mail: 

extrudmash@yandex.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и организация производства с/х оборудования для ферментации растительного 

белка. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Экструдеры, совмещающие технологии экспандирования и экструзии, что позволяет с/х 

животным и птицам практически полностью усваивать корм. Предлагаемый продукт 

сокращает сроки откорма бройлеров на 4-5 суток, КРС - на 1,5 -2 месяца, свинопоголовье - 

на 1-1,5 месяца. Это самый высокий показатель в РФ, при этом производство является 

экологическим чистым, так как использует только натуральное сырье. 

 

ООО НПФ «СибБиоТест»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1. 

Сфера деятельности: 

Разработка диагностических иммуно-ферментных тестовых систем (медицинской и 

ветеринарной направленности) 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания разрабатывает иммуноферментные тест-системы для диагностики следующих 

заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных: лептоспироз, бруцеллез, 

йерсиниоз, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, листериоз, токсокароз, аскаридоз. 

Чувствительность и специфичность предлагаемых тест-систем составляет 98 – 100 %, их 

применение повышает производительность выполнения анализа в 5-10 раз. 

 

ООО «ДиаФарм» 

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 9, тел: (383) 258-19-77, (383-41) 6-

00-81, (383) 238-09-06, сайт: http://www.diafarm.org. 

Сфера деятельности: 

mailto:extrudmash@yandex.ru
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Производство лекарственных препаратов для человека и животных, внедрение разработок 

Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Выпуск 

высококачественных препаратов для медицины и ветеринарии по лицензии 

Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Медико-

биологические испытания лекарственных форм, разработка новых лекарственных средств. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Производство и реализация противовирусного препарата «Ридостин», препарата 

«Ридостин-мазь». Препараты в стадии внедрения: внелабораторные диагностические 

тесты для выявления заболеваний пчѐл, Ридостин суппозитории, Ридостин-Про ампулы, 

Ридостин-Про капсулы, Ридостин-Про спрей и другие. 

ООО «Белая линия» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, оф. 019, тел.: +7-

913-946-98-77, e-mail: Bellin2011@mail.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка высокоэффективных средств для очистки земель и воды от нефтезагрязнений, 

а также мониторинге биологической безопасности очищенных или очищаемых 

территорий или акваторий 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Микробиологические препараты для очистки территорий, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами, который эффективен при низких положительных температурах 

окружающей среды (от +1 С) 

ООО «СибБиоГазТехнологии» 

г.  Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, тел.: +7-913-474-1482, e-mail: 

dkovalev@noolab.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и строительство комплексов для переработки отходов в биогаз. 

Продукция/Услуги/Проекты:  

Компания специализируется на разработке технологий и строительстве комплексов по 

переработке отходов животноводческих и птицеводческих комплексов, отходов боен  и 

других биологических отходов на основе биогазовых установок. 

 

mailto:dkovalev@noolab.ru
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ООО «Цегатэ» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, тел.: +7-913-934-98-

77, e-mail: zabelin53@mail.ru. 

Сфера деятельности: 

Создание сверхэффективного сорбента на основе мультиграфенов. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания разработала новый высокоэффективный сорбент на основе мультислойного 

графена для ликвидации загрязнения окружающей среды различными экологическими 

токсикантами (нефтепродукты, ракетное топливо, бензол, ацетон и др.). Мультислойный 

графен эффективен для фильтрования, сорбирования и связывания веществ. Проект 

находится на стадии масштабирования технологии получения мультислойного 

графенового сорбента «МГСорб». 

 

Другое  

ООО «Бардаханов» 

г.  Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20. 

Сфера деятельности: 

Производство нанопорошков оксидов металлов при помощи электронного ускорителя 

частиц. 

Продукты: 

Наноразмерные порошки с размером частиц от 15 до 200нм, включая Кремний(Si), Медь 

(Cu), Кобальт (Со), Молибден(Мо), Оксид Иттрия (Y2O3), Оксид Алюминия(Al2O3), 

Серебро (Ag), Диоксид кремния (SiO2), Карбид вольфрама (WC). Порошки используются 

при производстве электронных и оптических изделий, фармпрепаратов и продукции 

медицинского назначения, косметических средств, строительных материалов, покрытий и 

другой продукции, а также в машиностроении (упрочнение режущих и иных 

поверхностей), альтернативной энергетике (производство солнечных батарей). 

 

ООО Фирма «Динамика» 



Подготовлено АНО «Инновационный центр Кольцово», 2013 

ЕвроИнфоЦентр-Новосибирская область 

 

        
 БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    37 

г.  Новосибирск, пер. Пархоменко 1-й, д. 14, тел. (383) 334-03-70, e-mail: 80@012.ru, сайт: 

http://www.dinamika.ru. 

Сфера деятельности: 

Компания производит немедикаментозные и экологичные средства для поддержания 

здоровья органов дыхания, которые можно применять в домашних условиях. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Устройства для промывания носа в домашних условиях («Долфин»), ингаляторы, 

дыхательные тренажеры. 

 

ООО «Новые программные системы» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 6, офис 222, тел.: (383) 332-16-76, e-

mail: novprog@nprog.ru, сайт: http://www.nprog.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка биоинформационных программных продуктов и технологий. Оказание услуг 

по обработке и анализу данных в области молекулярной биологи и генетике, разработка 

качественного программного обеспечения для решения наукоѐмких задач. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

поиск дифференциально экспрессирующихся белок-кодирующих и некодирующих генов 

в данных секвенирования РНК и микрочиповых экспериментах; предсказание сайтов 

связывания транскрипционных факторов и их комбинаций; предсказание микроРНК 

сайтов; реконструкция внутриклеточных сигнальных путей; обработка данных 

секвенирования ДНК и РНК нового поколения; дизайн поли-эпитопов для вакцин, дизайн 

праймеров, анализ РНК-белковых взаимодействий, предсказание пространственной 

структуры РНК и белков, анализ микрочиповых данных и другое. 

 

  

mailto:80@012.ru
mailto:novprog@nprog.ru
http://www.nprog.ru/
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ООО «Патриот Агро»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово, д. 20, оф.301, тел.: (383) 336-76-77. 

Сфера деятельности: 

Возделывание и переработка лубяного волокна из льна и конопли для производства 

канатов, верѐвок, рыболовных снастей, мешков, брезента, холста и парусины. 

Переработка и получение пищевых масел из семян конопли. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Семена и волокна конопли. 

 

ЗАО «Биоойл»  

г.  Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12а, оф. 406, тел.: (383) 381-45-13, e-mail: 

biooil2002@mail.ru, сайт: www.biooil.su. 

Сфера деятельности: 

Компания специализируется на производстве препаратов для ремедиации 

нефтезагрязненных земель и морских акваторий.  

Продукция/Услуги/Проекты: 

Биопрепараты для рекультивации нефтезагрязненных земель — «Биоойл-СН», «Биоойл-

Югра», «Биоойл-Север» и «Биоойл-АА» для северных территорий, а также «Биоойл-Юг» 

для остальных территорий. Биосорбент «Спилл-Сорб-Био» для рекультивации 

нефтезагрязненных земель. 

 

ЗАО «СЕПТЕХ» 

г.  Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д 15/2, тел.: (383) 330-30-43, e-mail: 

filter@septech.ru, сайт: http://www.septech.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка технологий фильтрации, микрофильтрация, ультрафильтрация лекарственных 

препаратов и биологических жидкостей, стерилизация воздуха, очистка технологических 

сред. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

mailto:biooil2002@mail.ru
mailto:filter@septech.ru
http://www.septech.ru/
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Фильтрация для фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, 

химической промышленности, топливноэнергетического комплекса, лабораторий, 

водоподготовки, ультрафиолетового обеззараживания. 

 

ООО «Центр Вихревых Технологий» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, тел.: (383) 214 52 

85, e-mail: cvt@algaereactor.ru, сайт: www.algaereactor.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка вихревого аквареактора и технологии промышленного производства биомассы 

микроводорослей с его использованием. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Аквареактор для промышленного производства биомассы микроводорослей для 

получения биотоплива. 

 

ООО «МедСофтСервис» 

г.  Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, оф. 928, тел.: (383) 328-30-61, (383) 292-35-91, 

e-mail: info@medsoftservice.ru, сайт: www.medsoftservice.ru. 

Сфера деятельности: 

Поставка информационных систем МИС «Медаилог» для медицинских учреждений. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Информационные системы для медицинских учреждений на основе МИС «Медиалог». 

 

ООО «Лапис» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, e-mail: 

tnbondareva@yahoo.com. 

Сфера деятельности: 

Разработка световых подставок для микропланшет для диагностических лабораторий 

http://www.algaereactor.ru/
mailto:info@medsoftservice.ru,%20сайт:%20www.medsoftservice.ru
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Продукция/Услуги/Проекты: 

Комплекс из световых поставок и управляющего контроллера для ручных методов ИФА и 

ПЦР планштеного формата, используемые в клинико-диагностических лабораториях. 

 

ООО «Группа А8» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1, тел.: (383) 225 02 

40, e-mail: elevator-nsk@yandex.ru. 

Сфера деятельности: 

Разработка и производство аппаратных комплексов для автоматизированного 

приготовления талой питьевой воды 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Таловая вода - это вода, которая образуется в результате плавления льда, приготовленного 

замораживанием исходного объема воды. Таким образом, вода приобретает особые 

физико-химические свойства, благодаря которым она оказывает более сильное по 

сравнению с обычной влияние на рост растений, плодовитости животных, на лечебные 

свойства медицинских препаратов и т.д. Компания производит комплексы для 

приготовления талой воды в домашних условиях. 

 

Группа компаний «Тион» ( ООО «Аэросервис») 

г.  Новосибирск, ул. Инженерная, д. 20, тел.: (383) 344-94-43, e-mail: nsk@tion.info. 

Сфера деятельности: 

Производство систем очистки воздуха в помещениях, включая медицинские. 

Продукция/Услуги/Проекты: 

Компания разрабатывает и производит профессиональные системы для очистки и 

обеззараживания воздуха, которые применяются в самых разных областях: медицинских 

учреждениях, чистых производствах, микробиологических лабораториях и вивариях, на 

предприятиях общественного питания, а также в детских учреждениях, квартирах и 

офисах. 

  

mailto:nsk@tion.info
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