НОВОСИБИРСК
ПОДДЕРЖКА
И
РАЗВИТИЕ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
1.Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
Освоены новые направления работы:
1. выстроена система взаимодействия предпринимателей с руководством
контрольных и надзорных органов. В 2016 году в Новосибирске состоялось около 30
встреч предпринимателей с руководителями таких служб, как МЧС,
Роспотребнадзор, Прокуратора, УФНС, Ростехнадзор, Росреестр и т.д. В преддверии
каждой встречи, у предпринимателей собирались реальные истории и проблемы,
которые озвучивались на встречах. Значительную долю проблемных вопросов
удалось снять;
2. выстроена система взаимодействия предпринимателей с торговыми сетевыми
компаниями города. На площадке мэрии, в постоянном режиме идет сбор реальных
историй и проблем, связанных со сложностью продвижения местного
товаропроизводителя в сеть. Эти проблемы выносятся на обсуждение на
ежемесячных встречах с директорами по закупкам таких торговых сетей, как Лента,
Гигант, Холидей, Магнит, МЕТРО и т.д. На портале сделановновосибирске.рф
ежемесячно публикуется список подробностей товаров торговых сетей и прямые
контакты ответственных за работу с местными производителями;
3. выстроена
система
взаимодействия
предпринимателей
с
ресурсоснабжающими организациями города Новосибирска. На площадке мэрии
создана комиссия, на которой совместно с представителями ресурсноснабжающих
организаций
рассматриваются
причины
и
проблемы
обратившихся
предпринимателей, а также находятся варианты решений проблем. Активно
принимают участие в работе комиссии ресурсоснабжающие компании города: РЭС,
СибЭКО, Горводоканал.
В 2016 году долю закупок у малых и средних предприятий удалось довести до
24% (от общей суммы контрактов). В направлении вовлечения предпринимателей к
участию в государственных и муниципальных закупках мэрией города
Новосибирска был реализован проект подготовки поставщиков «Конкурент –
технологии госзаказа». В качестве эксперимента было отобрано 50
предпринимателей, которых в течении 2-х месяцев обучили основам процедур
участия в госзаказе и в качестве выпускного экзамена под кураторством
преподавателей, предприниматели участвовали в реальных конкурсах и аукционах
на портале государственных закупок. Только в последнюю неделю проекта 7
участников проекта стали победителями конкурсов и аукционов. Данная практика
была отмечена дипломом IX Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город в котором хочется жить».
Мэрией было проведено большое количество деловых мероприятий по
направлению развития малого и среднего предпринимательства: конкурс «Лучшее
малое предприятие Новосибирска», «Большой конгресс малого бизнеса», III Форум
малого предпринимательства «Сделано в Новосибирске», ставший авторитетной
площадкой не только для новосибирских предпринимателей, но и для других
регионов, представители более 23 городов по линии АСДГ приняли участие в
Форуме, также участие приняли федеральные эксперты авторитетной организации
«ОПОРА РОССИИ».

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Работающий
в
Ростовской
области
интернет-сервис
«Активный
предприниматель», направленный на повышение уровня информированности
субъектов малого и среднего бизнеса Ростовской области, а также мониторинга
делового климата в регионе. Указанный сервис позволяет напрямую влиять на
решения властей, касающиеся малого и среднего бизнеса в регионе, а также
обеспечить властным структурам оперативную обратную связь непосредственно от
бизнес-сообщества.
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?
Недостаточный уровень взаимодействия и сотрудничества с городами –
членами АСДГ по обмену опытом и установлению партнерских отношений в сфере
развития малого и среднего предпринимательства на региональном и
межрегиональном уровнях.
4. Какие задачи стоят в 2017 году?
1. Продолжение работы по организации новых объектов инфраструктуры
поддержки субъектов малого предпринимательства города Новосибирска: третий
городской бизнес-инкубатор производственного типа, центр инноваций социальной
сферы на базе МАУ города Новосибирска «Городской центр развития
предпринимательства».
2. Продолжение
работы
по
вовлечению
малого
и
среднего
предпринимательства к участию в государственных и муниципальных закупках и
повышению компетенций предпринимателей в этой области. Планируется обучить
несколько наборов предпринимателей (до 600 чел.).
3. Дальнейшее развитию взаимодействия предпринимателей города с
разрешительными и надзорными органами, привлечение предпринимателей к
участию в процедурах ОРВ.
4. Работа по продвижению новосибирских предпринимателей на федеральном и
международном уровне, путем организации бизнес-миссий, подготовке участия
новосибирских предпринимателей в российских и международных конкурсах.
5. Привлечение средств областного бюджета Новосибирской области и
федерального бюджета РФ на софинансирование мероприятий муниципальной
программы
«Развитие
и
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы.
6. Исполнение мероприятий резолюции III форума малого и среднего бизнеса
«Сделано в Новосибирске».
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решеии
стоящих проблем?
Обобщение опыта и практики по вопросам создания благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности, формирования и развития
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?
Считаем проведение указанных мероприятий целесообразным, поскольку это
способствует обмену опытом, установлению деловых контактов с членами АСДГ в
сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Считаем

возможным провести форум АСДГ, посвященный развитию малого и среднего
предпринимательства на территории города Новосибирска.
7. Если да, то укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей
точки зрения, вопросы для обсуждения.
Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения:
Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
на территории муниципальных образований.
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства,
инвестиционной деятельности.
Повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных
образований.
Оптимизация налогового законодательства и сокращение административной
нагрузки на малый и средний бизнес.

