
Приложение 2 

к протоколу заседания Новосибирской городской  

трехсторонней комиссии по регулированию  
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Выступление  

Останина М. К., заместителя начальника департамента –  

начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики  

мэрии города Новосибирска по вопросу:  

«О развитии и мерах поддержки малого предпринимательства  

в городе Новосибирске» 

 
По состоянию на 01.07.2017 количество субъектов малого предпринимательства снизилось и 

составило 120 178 (оценочно). Данное снижение можно объяснить изменением критериев 

отнесения предприятий и перепрофилированием предприятий из числа микропредприятий в 

малый бизнес. В 2016 году количество микропредприятий составляло – 77443 предприятия, в 2017 

году количество субъектов составило 68426, в свою очередь произошло увеличение количества 

субъектов малого бизнеса с 2996 предприятий по итогам 2016 года до 5324 предприятий в 2017 

году, что говорит об объединении и укрупнении предприятий. 

В сфере малого и среднего предпринимательства по итогам 2016 года было занято 386 тысяч 

человек, или более 40% трудоспособного населения города.  

Основные направления в деятельности департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за 2017 год: 

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015-2017 годы состоялся 

конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее СМСП), было подано 53 заявки и оказана поддержка 11 СМиСП, общий объём субсидий в 

2017 году составил 2 714 970,58 руб., из них 7 грантов общую сумму 2 250 000,00 руб. 

начинающим СМиСП, 2 субсидии СМиСП на возмещение части затрат на обновление основных 

средств в размере 324 970,58 руб. и 2 субсидии СМиСП на возмещение части затрат по участию в 

выставках или ярмарках на сумму 140 000,00руб. С 2018 года функции по оказанию финансовой 

поддержки передаются МАУ «Городской центр развития предпринимательства». 

2. В рамках организации взаимодействия с контрольными и надзорными органами 

государственной власти по снижению административных барьеров в 2017 году проведено более 20 

встреч с:  ГУ МЧС России по НСО, Управлением Роспотребнадзора по НСО, Прокураторой 

города Новосибирска, УФНС России по НСО, Управлением Россельхознадзора по НСО, 

Управлением Росреестра по НСО, УФССП России по НСО, Государственной инспекцией труда в 

НСО, Сибирским Таможенным Управлениеем и др.  

3. Подведомственным учреждением департамента МАУ «Городской центр развития 

предпринимательства» в 2017 году было проведено 2015 консультаций, 77 семинаров, 9 

тренингов. На октябрь 2017 года в Бизнес-инкубаторах на ул. Троллейной и ул. Есенина 

размещено более 38 резидентов (офисные и производственные площади), более 172 занятых, 

сумма налоговых отчислений резидентов составляет более 4772,0 млн. руб. (Бизнес – инкубатор на 

ул. Троллейной) и 2483,8 млн. руб. (Бизнес – инкубатор на ул. Есенина), а объем отгруженных 

товаров превысил 112 438,1 млн. руб. (Бизнес-инкубатор по ул. Троллейная) и Есенина 52 319,3 

тыс. рублей (Бизнес-инкубатор по ул. Есенина). 

4. Проекты, реализованные департаментом в 2017 году: 

Образовательный проект «Конкурент – технологии госзаказа» - в 2017 году 

организовано 5 наборов на обучение (в данное время идет регистрация на 6-й набор), принято в 

обучение 224 предпринимателя – прошли обучение 115;  

Образовательный проект «Школа ритейла» - по выстраиванию взаимодействия 

новосибирских товаропроизводителей с торговыми сетевыми компаниями: ТС «Лента», «Гигант», 

«Пятерочка», «Магнит», «МЕТРО» и т.д. (более 80 участников); 

Образовательный проект на обучение взаимодействию предпринимателей 

внешнеэкономической деятельности – «Школа ВЭД» (более 30 участников); 



Образовательный проект – «ИЧАР –Школа», направленный на обучение руководителей 

организации подбору персонала (более 60 участников); 

В рамках проекта «Сделано в Новосибирске» реализуются мероприятия: 

 -  маркировка продукции новосибирских товаропроизводителей в торговых сетевых 

компаниях «Магнит», «СибГигант», «Метро»; 

 - комиссия по взаимодействию новосибирских товаропроизводителей с торговыми 

сетевыми компаниями города Новосибирска; 

 -  размещение объекта предпринимательской деятельности на билбордах города 

Новосибирска в формате уличной рекламы; 

 -  формирование списка потребностей в товарах торговых сетевых компаний на сайте 

сделановновосибирске.рф. 

5. Проведено два заседания комиссии по взаимодействию предпринимателей с 

ресурсоснабжающими организациями, где рассмотрены проблемы предпринимателей. Активно 

принимают участие в работе комиссии АО «РЭС», АО «СИБЭКО», МУП «Горводоканал», ОАО 

«Новосибирскэнергосбыт». 

6. Продолжается организация Бизнес-миссий:  

- в марте 2017 года прошли ежегодные Дни делового и экономического сотрудничества 

«Новосибирск – Северу». Делегация города Новосибирска посетила шесть городов ЯНАО – 

Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым; 

- в сентябре 2017 года в городах Республики Казахстан прошла серия мероприятий «Дни 

делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Астана, Экибастуз, Павлодар, Семей, 

Усть-Каменогорск»; 

- в октябре 2017 года в городе г. Улан-Баторе состоялся форум «Монголия-Россия. 

Сотрудничество-2017» и другие мероприятия в рамках делового сотрудничества. 

7. Департаментом проведены (запланированы) деловые мероприятия в партнерстве с 

банковскими организациями, такие как: 

- конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» с 

банком «Акцепт»;  

- «Большой конгресс малого бизнеса» с «Альфа-банком»; 

- Экономический Форум «Инвестируй в Новосибирск» в партнерстве с банком «Сбербанк 

России» ПАО. 

8. Взаимодействие департамента с общественными организациями. Советы 

предпринимателей в районах города Новосибирска – 10 районов (более 2 тыс. членов); 

«Сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов» (более 700 членов, 6 областей СФО);  

«Ассоциация строителей-отделочников» (110 компаний), Ассоциация «Коалиция владельцев 

малых торговых форматов и киоскеров» (более 500 человек); «Лига профессиональных 

имиджмейкеров по СФО» (более 500 человек), Новосибирская областная общественная 

организация производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции «ПИАП», 

«Новосибирская Ассоциация Агентств Недвижимости» и др. объединения.  

Отдельно стоит отметить взаимодействие департамента с общественными организациями, 

представляющими интересы малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне 

власти: НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» (председатель – Соколов С. Л.) и НОО «Деловая 

Россия» (председатель – Бурденюк Е. Н.) в проведении мероприятий для формирования 

благоприятной бизнес среды. 

9. Организация деятельности интернет-портала  сделановновосибирске.рф – возможность 

задать вопрос или описать проблему во взаимодействии с контрольными и надзорными органами 

власти, с торговыми сетевыми компаниями, ресурсоснабжающими компаниями города 

Новосибирска, получить информацию о формах поддержки СМиСП. 

10. Обеспечение функционирования информационно-консультационных пунктов в районах 

города Новосибирска - в каждом районе города Новосибирска работают информационно-

консультационные пункты, обеспечивающие шаговую доступность предпринимателей к 

необходимой информации. За текущий год более 170 предпринимателей обратилось в 

информационно-консультационные пункты в администрациях районов города Новосибирска. 

 

 


