
НОВОСИБИРСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Реализация основных направлений в сфере создания благоприятного климата для 
ведения предпринимательской деятельности осуществлялась в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новоси-
бирска» на 2018 - 2020 годы. Оказаны: 
- финансовая поддержка 11 субъектам МСП; 
- консультационная поддержка в формате 2300 бесплатных консультаций по вопро-
сам ведения предпринимательской деятельности и более 110 семинаров; 
- информационная поддержка: около 1000 публикаций размещено на интернет-
портале «Малое и среднее предпринимательство города Новосибирска» 
(www.mispnsk.ru), более 2500 публикаций в социальных сетях 
(https://vk.com/misp_invest_nsk, https://vk.com/mau_gcrp, 
https://vk.com/biznesinkubator_nsk и др.) и мессенджерах (групповые чаты WhatsApp, 
Telegram); более 100 информационных рассылок направлено по электронным адре-
сам; подготовлено более 30 выпусков радиопередач о возможностях для предпри-
нимателей города Новосибирска. 
Реализованы программа подготовки предпринимателей к участию в государствен-
ных и муниципальных закупках «Поставщик 2018», направленный на активизацию 
предпринимателей на рынке госзаказа (обучение прошли более 300 субъектов 
МСП); обучающий проект «Школа ВЭД – 2018», направленный на подготовку 
предпринимателей в области внешнеэкономической деятельности, организации вза-
имодействия с иностранными контрагентами, банками, федеральными структурами. 
Участниками проекта стали более 50 предпринимателей. 
Обеспечено стабильное функционирование двух бизнес-инкубаторов, резидентами 
которых являются 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Объем от-
груженных товаров, работ и услуг, выполненных резидентами бизнес-инкубаторов 
за 2018 год превысил 190 млн. рублей. Сумма налоговых платежей в консолидиро-
ванный бюджет Новосибирской области за счет ведения предпринимательской дея-
тельности резидентами за отчетный период превысила 10 млн. рублей. 
Организованы и проведены крупные мероприятия: 
деловой форум «Инвестируй в Новосибирск», участие в котором приняли более 500 
субъектов МСП из Новосибирска и регионов Сибирского федерального округа, 
Москвы, Казахстана; 
«Бизнес – встреча Саппоро в Новосибирске», в рамках которой представители япон-
ских предприятий посетили город Новосибирск с целью участия в строительной вы-
ставке «Sibbuild» и установления деловых контактов с заинтересованными предпри-
нимателями города Новосибирска; 
проект «Инновации для бизнеса», цель которого - регулярная презентация иннова-
ционных разработок, призванных повысить эффективность бизнеса; 
бизнес–тур представителей предприятий машиностроительной и сельскохозяй-
ственной отрасли, коммунального хозяйства, здравоохранения и медицины Курган-
ской и Челябинской областей в город Новосибирск; 
городские Дни предпринимательства «BusinessDays 2018», участие в которых при-
няли более 700 субъектов МСП. Мероприятия в рамках форума: круглый стол «День 
возможностей для бизнеса» с обсуждением вопросов поддержки предпринимателей 
города Новосибирска, семинар «Неограниченные возможности в бизнесе для людей 



с ограниченными возможностями», круглый стол «День взаимодействия предпри-
нимателя и органов контроля» с обсуждением практики и проблем взаимодействия 
предпринимателей с государственными и муниципальными органами контроля в 
формате вопрос-ответ; 
встречи мэра с предпринимателями города Новосибирска «Бизнес-диалог», участие 
в которых приняли более 150 предпринимателей; 
официальное открытие первого в России гастрономического бизнес-инкубатора, ор-
ганизованного Сибирской Федерацией Рестораторов и Отельеров; 
ежегодный конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 
Новосибирска», в 10 номинациях которого участие приняли более 50 организаций; 
встреча руководства ГК «Обувь России» с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства города Новосибирска. Участие в мероприятии приняли более 50 пред-
принимателей представляющих легкую промышленность, дизайн, IT-технологии и 
строительную отрасль; 
в рамках общегородского Форума «Новосибирск – город безграничных возможно-
стей» организована 10-дневная выставка-продажа изделий, товаров, услуг социаль-
ных предпринимателей «Доброе дело». 
В целях снятия административных барьеров продолжена работа комиссии по взаи-
модействию субъектов МСП с ресурсоснабжающими организациями города Ново-
сибирска, с торговыми сетевыми компаниями, с контрольными и надзорными орга-
нами. 
В рамках праздничных мероприятий, посвященных 125-й годовщине со дня основа-
ния города Новосибирска, организована и проведена Выставка Достижений Ново-
сибирского Хозяйства (ВДНХ) — «Люди дела», в рамках которой проведена пре-
зентация лучших образцов продукции Новосибирских предприятий различных от-
раслей промышленности, инновационных разработок и современных технологий 
как крупных предприятий и организаций города, так и малого бизнеса. 
Совместно ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» реализован проект «Женщина в бизне-
се», направленный на комплексное развитие компетенций женщин-
предпринимателей города Новосибирска. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отме-
тили? 
Запуск успешного проекта «Онлайн-академии МБМ» департаментом науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города Москвы и ГБУ «Малый бизнес 
Москвы». 
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 уров-
нях. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. 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 групп предпри-
нимателей (до 600 человек).  



2. Дальнейшее развитие взаимодействия предпринимателей города с разрешитель-
ными и надзорными органами, привлечение предпринимателей к участию в проце-
дурах оценки регулирующего воздействия. 
3. Работа по продвижению новосибирских предпринимателей на федеральном и 
международном уровне путем организации бизнес-миссий, подготовке участия но-
восибирских предпринимателей в российских и международных конкурсах.  
4. Привлечение средств областного бюджета Новосибирской области и федерально-
го бюджета РФ на софинансирование мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Новосибирска» на 2018 – 2020 годы. 


