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26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это такие же базовые консервативные ценности, как патриотизм,
уважение к истории, традициям, культуре своей страны. Все мы хотим одного – блага России. Отношения бизнеса
и государства должны строиться на
философии общего дела, на партнёрстве и равноправном диалоге.
В деловой среде, как и в других
сферах жизни, необходима ответственность, соблюдение закона и обязательств. И подавляющее, абсолютное
большинство наших предпринимателей работает именно так: дорожат своей деловой и социальной репутацией, как настоящие патриоты хотят приносить пользу России. На таких
людей и нужно ориентироваться, создавать им условия для результативного труда.
Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения
происходят очень медленно. Вместо того чтобы пресекать отдельные нарушения, закрывают дорогу, создают проблемы тысячам законопослушных, инициативных граждан.
Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля.
Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для этого запускается специальный реестр – с информацией о том, какой орган
и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены. Это
позволит отсечь немотивированные и, ещё хуже, «заказные» визиты контролёров.
Что касается малого бизнеса, необходимо предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надёжную репутацию, в
течение трёх лет не имело существенных нареканий, то следующие три
года плановых проверок в рамках государственного и муниципального
контроля вообще не проводить. Конечно, речь не идёт об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей.
Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного
законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Необходимо
на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их.
При этом нужно реализовать уже принятые решения по облегчению
налогового бремени, прежде всего, для тех, кто только начинает свою работу. Для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут
предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы получат
производства, начинающиеся с нуля, и экспортеры.
Владимир Путин.
Из Послания Федеральному Собранию. 4 декабря 2014 года
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Вопросы развития малого и среднего бизнеса в России

Вопросы развития малого и среднего бизнеса в России
обсудили на заседании Государственного совета
В Кремле под председательством Владимира Путина состоялось заседание Государственного совета, на
котором рассматривался комплекс мер по развитию
малого и среднего предпринимательства, в том числе: повышение эффективности государственной поддержки малого бизнеса, расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, решение проблем,
связанных с кадровым обеспечением, трудовыми отношениями, налоговым и правовым регулированием, проведением проверок со стороны контрольно-надзорных
органов.
власти должны сделать всё возможное, чтобы занятие
бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Чтобы создавались равные условия для всех
предпринимателей, чтобы правила и законы были стабильными и понятными, чтобы обеспечивалась честная
и открытая конкуренция, и никто не мешал работать, не
вымогал взяток, поборов, не предлагал так называемые
навязанные услуги.
Начинать свой бизнес должно быть легко, а рисковать и ошибаться не страшно».
В ходе своего выступления, Президент поручил Генеральной прокуратуре проанализировать обоснованность
проверок, проведённых в 2014 году, прежде всего, внеплановых. «Предприниматель не должен бояться, что
любые его действия можно легко подвести под какуюто статью или под штраф. Нужно честно признать, что
наша нормативная база нуждается в совершенствовании, и необходимо ещё раз дополнительно всё проанализировать.
Развитие малого и среднего бизнеса – тема многоплановая. Здесь даже незначительная проблема может
обернуться для предпринимателей серьёзным барьером в работе. Надо сделать всё, чтобы не было никаких крючков, позволяющих любому уровню власти или
чиновникам самых разных ведомств держать бизнес в
«чёрном теле».
О мерах государственной поддержи малого и среднего предпринимательства рассказал руководитель рабочей группы Госсовета, губернатор Тульской области
Владимир Груздев. По его словам, сегодня уже работает программа Министерства экономического развития, которая предусматривает субсидии, гранты начинающим предпринимателям, субсидирование лизинга,
поддержку малых экспортных компаний, микрозаймы
и поручительство. Программа льготного кредитования Внешэкономбанка, программа гарантийной поддержки Агентства кредитных гарантий. На реализацию
этих мер за 2013–2014 годы Федерация выделила более
130 миллиардов рублей, но потрачено было всего 96.
Есть и комплекс мер регионального уровня - это бизнесинкубаторы, гранты на развитие, консультации, образо-

Открывая заседание Государственного совета, Президент Российской Федерации подчеркнул, что «сегодня
вопрос развития малого предпринимательства приобретает особую экономическую, социальную и общественную значимость. Малые и средние компании в силу их
мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки
экономического роста, способствовать повышению эффективности экономики, решению проблем занятости.
В России уже созданы организационные и правовые
основы государственной поддержки малого и среднего
бизнеса, включая упрощённое налогообложение, систему грантов на открытие собственного дела, предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных
условиях. Расширяется доступ малого и среднего бизнеса к закупкам государственных компаний и компаний
с госучастием.
Тем не менее, малый и средний бизнес развивается
по-прежнему медленно. Он представлен, прежде всего,
индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями, а его вклад в ВВП страны не превышает
21%, тогда как в других странах с развитой экономикой
эта доля составляет 50% и выше. Доля малого бизнеса в
общем обороте продукции и услуг – всего 25%. Крайне
мал и показатель инвестиций в основной капитал – всего 6% от их объёма по стране в целом.
Люди не спешат браться за создание своего бизнеса.
Наметилась тенденция к оттоку работников из малых и
средних предприятий. Молодёжь предпочитает работу в
органах власти или в крупных компаниях с госучастием.
Сегодня риски и преграды перевешивают стимулы и
возможности».
Владимир Путин призвал руководителей субъектов
Федерации в диалоге с бизнес – сообществом решить
задачу по созданию благоприятной деловой среды в
каждом регионе и муниципалитете по всей России, поскольку это является ключевым условием для развития
малого и среднего бизнеса. «Не будет благоприятной деловой среды – не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Государство, все уровни
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ма для предпринимателей до трёх миллионов рублей.
Финансово-кредитную поддержку малого и среднего
бизнеса должен проводить единый институт развития,
который объединит в себе все функции действующих
учреждений. Необходима полноценная программа рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу».
Реализация этих мер должна привести к тому, что к
концу 2020 года в малом и среднем бизнесе России будет
занято порядка 40 миллионов человек. Тогда вклад этого
сектора в ВВП страны увеличиться с 21% до 45–50%.
Со своей стороны министр экономического развития
Алексей Улюкаев, согласился с предложением рабочей
группы Госсовета в части изменения критериев отнесения предельных размеров дохода с 60 до 120 миллионов рублей. А также изменением критериев стоимости
имущества малого предпринимателя со 100 до 500 миллионов рублей. По мнению министра, это привело бы в
соответствие с теми решениями, которые мы уже приняли в части изменения критериев отнесения, соответственно, к микробизнесу, малому бизнесу и среднему
бизнесу российских предприятий, и создало бы в части
налогообложения такие же условия, какие предполагаются этими критериями.
Алексей Улюкаев особо отметил такой важный
аспект, как антимонопольное регулирование. По его словам, большая часть проверок ложится на предприятия
малого и среднего бизнеса, которые вряд ли оказывают
монопольное влияние на товарные рынки и ограничивают доступ иным производителям вход на эти рынки.
В этой связи предлагается установить иммунитеты для
предпринимателей, не обладающих значительной рыночной силой, и сократить количество оснований, по которым антимонопольные органы вправе осуществлять
внеплановые проверки малых предприятий.
Также Алексей Улюкаев предложил продлить на три
года практику так называемой «малой приватизации», в
соответствии с которой предприятия малого и среднего
бизнеса имеют преимущественное право приобретения
арендуемых ими помещений, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности.
В целях обеспечения гарантированного доступа малых и средних предприятий к инфраструктурным услугам, необходимо разработать типовой договор о подключении к газовым сетям, тепло- и водоснабжению. Эти
типовые договоры могли бы основываться на принципе
предоставления предпринимателям права на рассрочку
соответствующих платежей. Подобная практика существует в отношении энергосетей.
Необходимо гарантировать доступ малым и средним
предприятиям к государственному заказу. С июля 2015 г.,
мы приступаем к практике квотирования заказов на работы и услуги для малого бизнеса для государственных
компаний, компаний с государственным участием и государственных корпораций.
Необходимо сделать так, чтобы упростить возможности, с одной стороны, для малого бизнеса пользоваться
этой льготой, а с другой стороны, гарантировать для за-

вательные проекты. Но система господдержки требует
дальнейшего развития.
По мнению Владимира Груздева, вовлекать в бизнес
необходимо с детства. Нужны специальные программы,
которые обратят внимание детей на профессию предпринимателя, и отдельный упор – на поддержку молодёжного предпринимательства.
Нововведения предполагаются и в сфере налоговой
политики. В. Груздев отметил, что в России около трёх
миллионов человек работают на себя, являясь самозанятыми. Поэтому работу таких граждан предлагается
ограничить одним юридическим действием – приобретением патента, без процедуры регистрации ИП.
С начала года введены налоговые «каникулы» для
индивидуальных предпринимателей, рабочая группа
предлагает распространить эту практику на вновь создаваемые юридические лица и предоставлять льготу на
два года один раз в жизни каждому гражданину, который
регистрирует подобное предприятие. Для предприятий,
которые созданы впервые, на два года установить ставку
по взносам во внебюджетные фонды 14%.
Кроме того, рассмотреть возможность использовать
специальные налоговые режимы для более широкого
круга предпринимателей. В частности, повысить размер
выручки для предприятий, работающих на «упрощёнке», с 60 до 120 миллионов рублей.
Это предложение вызвало критику со стороны министра финансов Антона Силуанова. Он призвал аккуратнее относиться к внесению изменений. Поскольку, если
изменить критерии отнесения предприятий к категории
малого бизнеса с 60 до 120 миллионов, а большая часть
малого бизнеса (80%) имеет годовой оборот до 15 миллионов рублей, то в условиях льготного налогообложения, которое субъекты могут предоставить, уменьшив
уровень обложения по «упрощёнке» с 6% до 1%, это будет стимулировать преобразование среднего и крупного
бизнеса, его дробление на малые предприятия.
Было озвучено предложение передать федеральную
часть налога на прибыль на региональный уровень. По
мнению В. Груздева, эта мера послужит ещё большим
стимулом для регионов развивать предпринимательство
и позволит им сбалансировать свои бюджеты. Аналогичную ответственность нужно установить и для регионов, для того чтобы создать стимулы для муниципалитетов, а также законодательно закрепить не менее 50%
налоговых доходов, получаемых от предприятий, применяющих «упрощёнку», за бюджетами муниципалитетов, что даст устойчивую налоговую базу для местного
самоуправления.
«Механизмы господдержки не могут и не должны
заменять доступ к кредитным ресурсам, - заявил В.
Груздев. - Сегодня ставки по кредитам значительно повысились. С учётом комиссий эффективная ставка составляет от 24 до 26%. При таких издержках рентабельность бизнеса поставлена под сомнение. В связи с этим,
мы предлагаем для расширения доступа к финансовым
ресурсам увеличить максимальный размер микрозай-
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необходимые изменения. Не реже раза в год рассматривать на заседаниях советов директоров госкомпаний и
компаний с госучастием отчёт о закупках у малого и
среднего бизнеса. Распространить на ГУПы и МУПы
действие Федерального закона № 44 в полной мере, а не
в виде отдельных исключений.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал «остановить» крупные торговые сети. По его мнению, они губят рынок и мелких предпринимателей. «В их огромные
магазины завозят импорт, а на местах люди не могут
продать хорошие, вкусные продукты питания».
С коллегой согласился Геннадий Зюганов, председатель коммунистической партии, предложив открыть повсеместно сельскохозяйственные рынки. Также, по его
мнению, у Правительства отсутствует реальная стратегия развития нашей экономики и поддержки малого
и среднего бизнеса. Кроме того, имеет место кадровый
кризис, связанный с продвижением талантливых деловых людей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Борис Титов, еще раз заострил внимание на финансовой
нагрузке на бизнес. По его данным, после увеличения
социальных страховых платежей, десятки, если не сотни тысяч предпринимателей потеряли бизнес. Поэтому
необходимо серьёзно снизить и финансовую, и административную нагрузку на так называемых «самозанятых»,
которые вообще не должны иметь никакой системы регистрации, а просто по предъявлению паспорта купить
патент и спокойно работать. При этом единственное
условие: не имеешь права нанимать людей, ты «самозанятый». Борис Титов уверен, что подобные меры позволили вывести из «тени» сотни тысяч предпринимателей,
а соответственно, увеличить и собираемость налогов.
Омбудсмен остановился и на уголовном преследовании предпринимателей. Он обратился к главе государства с просьбой оказать содействие во внесении изменений в уголовное законодательство, а именно, в статью
159 Уголовного кодекса «Мошенничество в предпринимательской сфере». В соответствии с Постановлением
Конституционного Суда России эта статья признана частично не соответствующей Конституции страны. Она
утрачивает силу с 11 июня этого года. Причина – размер
ответственности за мошенничество в предпринимательской сфере не может быть ниже, чем за иной вид мошенничества, где предусмотрены гораздо более суровые
санкции. «Поэтому мы предлагаем уравнять все составы, чтобы максимальное наказание по всем статьям о
мошенничестве было шесть лет».
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Егор Борисов предложил разработать порядок
взаимодействия российских банков с сетью многофункциональных центров на основе агентских договоров
посредством работы единого банковского окна в МФЦ,
чтобы решать проблемы предоставления банками кредитов малым предприятиям, работающим в труднодоступных районах.

казчиков, для государственных компаний, что они будут
иметь дело с качественными поставщиками и не снизят
качество получаемых услуг.
В этой связи необходимо создать систему подтверждения принадлежности участников закупок к системе
малых и средних предприятий. Для этого предлагается
создать систему определения статуса субъектов малого
и среднего предпринимательства в форме единого реестра. Это можно было бы сделать без больших дополнительных ресурсов посредством межведомственного
электронного документооборота на базе тех информационных систем, которые сейчас есть в Федеральной налоговой службе. Этот реестр можно было бы использовать
не только для целей государственного заказа или заказа
государственных компаний, но для всех иных форм поддержки малого и среднего предпринимательства, для
того чтобы избегать двойного счёта, различного рода
злоупотреблений.
Министр экономического развития предложил создать единый интегратор всех форм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы
упростить получение кредитной поддержки и снизить
ставки кредита для конечного заёмщика. Эта структура объединит возможности Банка поддержки малого и
среднего предпринимательства, который предоставляет
кредиты региональным банкам для целей финансирования проектов малого и среднего предпринимательства,
и Агентства кредитных гарантий, предоставляющего
поручительства и гарантии, как региональным гарантийным фондам, так и самим субъектам малого и среднего предпринимательства. В дальнейшем эта структура
могла бы выполнять и другие функции, связанные с поддержкой и развитием малого и среднего предпринимательства.
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр Калинин озвучил еще несколько
вопросов, волнующих малый и средний бизнес. Он отметил необходимость упрощения кадрового делопроизводства на микропредприятиях, предложив утвердить
на федеральном уровне типовую форму трудового договора для микропредприятий, включающую все аспекты
трудовых отношений. Кроме того, он предложил внести изменения в закон, освободив интернет-магазины
от обязательного использования контрольно-кассовой
техники.
Александр Калинин также обозначил вопрос, который касается снижения затрат предпринимателей Дальнего Востока и Крайнего Севера на компенсацию проезда работников, что накладывает существенную нагрузку
на бизнес. Он предложил установить в трудовом законодательстве ограничения по размеру таких компенсаций.
Генеральный директор Агентства стратегических
инициатив Андрей Никитин внес предложения по вопросам, касающимся закупок. Он считает необходимым
провести, совместно с бизнес-сообществом, анализ исполнения Федерального закона № 223 и внести в него
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Завершая работу Госсовета, Владимир Путин отметил, что ситуация требует дополнительных энергичных
усилий по развитию собственной базы экономики России. Среднее и малое предпринимательство может и
должно быть такой собственной базой.
В области малого и среднего предпринимательства
есть всё: и торговая деятельность, и производственная,

и высокие технологии. Дополнительные инструменты
и механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства нужно создавать не только на федеральном
уровне, но и на региональном тоже.
Полная стенограмма заседания Госсовета:
http://kremlin.ru/events/president/news/49214

«В мэрии Новосибирска врагов бизнеса нет…»
В структуре малого бизнеса Новосибирска большую
часть занимает торговля – более 34%, 24% составляет сектор услуг, связанных с недвижимостью, на третьем месте
обрабатывающее производство – 15%, строительство –
10%. Я считаю, что 15% предприятий малого бизнеса, занимающихся производством, – это серьезный показатель
для города. Поэтому, когда начинают говорить, что в Новосибирске ничего не производится, я полагаю, что так могут
говорить только не очень разбирающиеся в предмете люди.
Конечно, в Новосибирске сфера торговли и услуг представлена широко. Так сложилось исторически, что город находится на перекрестке торговых путей. Сегодня это мегаполис, по численности населения занимающий третье место
в России, и в нем объективно сектор торговли и услуг всегда будет большим. Я знаю города, в которых власти считают, что нужно развивать только промышленность и не
заниматься малым бизнесом, но, возвращаясь к статистике:
85 тысяч человек работают на крупных промышленных
предприятиях, остальным что делать? Главная социальная
функция малого предпринимательства, помимо налогов,
это, конечно, занятость. Мы обязаны об этом думать.
Содействие увеличению занятости и налогооблагаемой базы в секторе малого и среднего бизнеса – это и
есть основная задача нашего комитета. Однако мы отчетливо понимаем, что, сколько денег ни раздавай, существенным образом это не повлияет на рост малого предпринимательства. Главный рычаг стимулирования роста
малого предпринимательства – это институциональная
поддержка. Изменение законодательства, снижение барьеров входа в рынок, уменьшение административного
давления.
За год деятельности нашей команде удалось добиться
некоторых результатов. Вот один из примеров. После обращений ряда предпринимательских сообществ комитетом
было инициировано реформирование правил составления
«Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска». В соответствии с Законом о торговле Российской Федерации, подзаконными
актами областных правительств в каждом регионе устанавливаются правила и схемы размещения нестационарных
объектов торговли: ларьков и павильонов. Согласно приказу
Минпромторга Новосибирской области от 24.01.2011 № 10
«О Порядке разработки и утверждения органами местного
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», эта схема во всех муниципалитетах области менялась один раз в год. Допустим, она менялась в

Председатель комитета
поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Сергей Дьячков о малом
бизнесе Новосибирска и о мерах его стимулирования.
Предприятия малого и
среднего бизнеса являются неотъемлемой частью экономики Новосибирска. Сегодня в
городе действует более 97 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства,
из них около 56 тысяч малых предприятий и примерно
41 тысяча индивидуальных предпринимателей. В общей
сложности в этом секторе занято приблизительно 240 тысяч человек, что составляет 37% от числа работающих
на всех предприятиях Новосибирска. Это один из самых
больших по количеству занятых сегментов городской
экономики. Для сравнения: в секторе крупных промышленных производств в городе работает 85 тысяч человек.
Новосибирск является лидером и по количеству занятых,
и по доле малого и среднего бизнеса в городском валовом продукте, которая составляет более 30%. Это самый
высокий показатель среди всех городов России. Например, в валовом продукте России доля малого и среднего
бизнеса оценивается на уровне 21-22%, то есть по показателю доли малого и среднего бизнеса в экономике мы
примерно в полтора раза лучше, чем вся Россия.
Экономические проблемы, конечно же, сказываются
на состоянии малого и среднего предпринимательства.
По данным статистики за 2014 год видно, что занятость
на предприятиях малого и среднего бизнеса Новосибирска снизилась примерно на 2 тысячи человек, причем в
основном в секторе среднего бизнеса, там, где работает
от 101 до 250 человек. При этом количество предприятий
сектора малого и среднего бизнеса выросло, по нашим
оценкам, примерно на 1%. В условиях кризисной экономики это, безусловно, хороший показатель. Думаю, что в
ближайшие месяцы произойдет еще некоторое уменьшение занятости. Вероятно, будет и сокращение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, но
при преодолении кризисных явлений рост возобновится.
Новосибирск – город комфортный для малого предпринимательства.
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ноябре, а предприниматель захотел выйти на рынок в феврале. Понятно, что он теряет 9 месяцев. Мы предложили
вносить изменения в Схему два раза в год. Министерство
промышленности, торговли и развития предпринимательства области пошло нам навстречу, и в январе этого года
был подписан приказ об изменении Схемы два раза в год.
Таким образом, были снижены административные барьеры входа на рынки розничной торговли, причем не только
в городе, а по всей области.
Другой пример, касающийся инновационных производств. В департаменте промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии, сейчас меняются правила
предоставления финансовой поддержки инновационным
предприятиям. Раньше малые компании имели немного
шансов победить в конкурсах. Они соревновались наравне с крупными предприятиями, которые, соответственно,
и побеждали. Теперь малым компаниям будут предоставлены преференции, которые при прочих равных условиях дадут возможности получить больше баллов.
С 1 марта 2015 года вступили с силу изменения, внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации, которые могли бы создать проблемы владельцам нестационарных объектов, арендующим землю у города. Изменились
условия хозяйствования. Поэтому еще в феврале, до вступления в силу поправок, с владельцами нестационарных
объектов были подписаны новые договоры на прежних
условиях. Мы были вторыми после Санкт-Петербурга,
кто это сделал. Позже Правительственная комиссия рекомендовала так поступить всем муниципалитетам.
Сейчас мы ведем дискуссию с Правительством Новосибирской области по Постановлению от 15.12.2014 №
499-п «О порядке предоставления работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные казенные учреждения занятости населения Новосибирской области центры
занятости населения». В соответствии с этим Постановлением, все субъекты бизнеса должны ежемесячно подавать в центр занятости по месту своей регистрации
информацию о наличии вакансий. Более 97 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в городе,
10 центров занятости, в среднем на центр занятости приходится почти по 10 тысяч документов в месяц, 20 рабочих дней, 500 писем в день. Зачем? Предприниматели и
бизнес-сообщества возмутились, обратились к нам. Мы
согласились с тем, что для малого бизнеса это мера избыточная. Вопрос решается.
Комитет поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства уделяет большое внимание созданию отраслевых сообществ. Мы сами не можем их
организовывать, но мы можем создавать условия для
их возникновения. Бизнес-сообщества регулируют деятельность на своих рынках. Это рынок образования,
индустрии красоты, туристический, строительный рынки – мы помогли открыть здесь региональное отделение
Союза молодых строителей. Это социальное предпринимательство, федерация рестораторов и отельеров. Мы
предоставляем им наши площадки для встреч, оказываем
методическую поддержку. Это важно, поскольку, орга-

низуясь, они формируют требования к себе и к власти,
делают свои рынки более цивилизованными. Отраслевые
ассоциации и союзы – это магистральный путь общественной самоорганизации бизнеса. В той же Германии
отраслевых и межотраслевых союзов, условно говоря,
миллионы. Мы стараемся идти по такому пути.
Для обмена опытом мы проводим встречи молодых
предпринимателей с уже состоявшимися бизнесменами,
вечера контактов Business Family. Пока отзывы хорошие,
и мы продолжаем эту работу.
Самые лучшие меры поддержки – институциональные: снимая один барьер, ты помогаешь десяткам тысяч
субъектов, а не единицам. Предприниматели заинтересованы, чтобы у них была нормальная животворящая среда, – с одной стороны, конкурентная на рынке, с другой
стороны, благоприятствующая со стороны властей всех
уровней и ветвей.
Что касается финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. В 2014 году продолжилась реализация ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы.
В минувшем году комитетом и муниципальным автономным учреждением «Городской центр развития предпринимательства» (МАУ «ГЦРП») на конкурсной основе
привлечены средства областного и федерального бюджетов в общем объеме более 124 миллионов рублей на реализацию мероприятий программы.
По итогам проведения двух конкурсов, на которые
была подана 61 заявка на предоставление субсидий,
финансовая поддержка была оказана 21 предприятию и
индивидуальному предпринимателю. Общий объем субсидий в 2014 году составил более четырех миллионов
рублей. Мы стараемся помогать, прежде всего, товаропроизводителям, имеющим потенциал расширения налогооблагаемой базы. Мы поддерживаем сильнейшие предприятия, поддерживать «слабых» смысла не вижу, деньги
канут. Это наша стратегия.
Комитет, совместно с департаментом земельных и
имущественных отношений мэрии работает над имущественной поддержкой малого и среднего бизнеса. Фондом имущественной поддержки выставляются муниципальные помещения на аукцион, где малые предприятия
имеют некоторые преференции. Выиграв аукцион по номинальной ставке аренды, они получают такие дисконты: в первый год – минус 60% номинальной стоимости
аренды, во второй год – минус 20%. В прошедшем году
11 малых предприятий на льготных условиях аренды получили нежилые помещения общей площадью 1,5 тысяч
кв. м.
Уже издано постановление мэрии города Новосибирска «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы. Эта
программа вводится взамен предшествовавшей.
В Дзержинском районе по адресу улица Есенина, 8/4
работает муниципальный бизнес-инкубатор. Его резидентами сегодня являются более 20 малых предприятий.
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Коэффициент эффективности бизнес-инкубатора (отношение суммы налоговых платежей в консолидированный
бюджет к объему финансирования содержания) в 2014
году составил 0,58 (против 0,22 за 2013 год).
В ближайшее время мы ожидаем открытие второго
бизнес-инкубатора в Ленинском районе по адресу улица Троллейная, 87/1. Сегодня в листе ожидания больше
10 потенциальных резидентов. Общая площадь бизнесинкубатора – 4 055 кв. м, в том числе производственные
площади.
Также мы оказываем предпринимателям информационные и консультационные услуги. Лично ко мне обращается более 10 человек в неделю. Я больше двадцати
лет провел в бизнесе. Если знаю, что могу – подсказываю. Ко мне в основном обращаются предприниматели
с опытом, у которых проблемы со сбытом или вопросы
институционального характера.
Консультационную поддержку субъектам малого и
среднего предпринимательства оказывает муниципальное автономное учреждение «Городской центр развития
предпринимательства». В месяц туда приходит около 200

начинающих предпринимателей. Примерно 22% спрашивают о финансовой поддержке, 19% – как зарегистрироваться, 14% интересует написание бизнес-плана. Это три
самых емких сегмента. В 2014 году работниками МАУ
«ГЦРП» было проведено более 2 тысяч бесплатных консультаций по вопросам ведения предпринимательской
деятельности. В целях учебно-методической поддержки
состоялось 83 семинара, 10 бизнес-тренингов и круглый
стол на тему «Выбор системы налогообложения».
Конечно, в свете последних политических и экономических событий в секторе малого и среднего предпринимательства возникают проблемы. Прежде всего, сужение
рынков. Вторая проблема это, конечно же, удорожание
кредитов. В области есть фонды, которые позволяют эту
проблему некоторым образом снимать. Это наши областные партнеры. Есть проблемы, связанные с государственным и муниципальным регулированием. Они уже превратились в наши задачи, и мы постепенно стараемся их
разрешать. Сегодня становится очевидно, что отношение
к малому и среднему предпринимательству меняется на
всех уровнях власти. Это главное.

Инфраструктура поддержки бизнеса в Новосибирской области:
Фонд развития малого и среднего предпринимательства
О формах содействия
малому и среднему предпринимательству в получении
финансовых и кредитных
ресурсов для развития бизнеса рассказывает Ольга
Дронова, исполнительный
директор Фонда развития
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Основной вид деятельности Фонда – предоставление поручительств по финансовым обязательствам
предпринимателей. Поручительства выдаются предпринимателям, зарегистрированным и ведущим бизнес на территории Новосибирской области не менее
полугода. Они должны подтвердить статус субъекта
малого или среднего предпринимательства. Предприятия, претендующие на получение поручительства Фонда, должны иметь хорошую кредитную
историю за последние 12 месяцев. У них не должно
быть задержек по выплате заработной платы и просроченной задолженности по налогам. Таковы общие
условия.
Поручительства выдаются предприятиям и организациям по кредитным договорам, заключённым
с Банками-партнёрами Фонда на сумму от 300 тыс.
рублей на срок от 3 месяцев. На одного заемщика
совокупный объем поручительства может достигать
25 миллионов рублей, вне зависимости от количества финансовых обязательств: это может быть один
большой кредит или же несколько небольших, одновременно действующих. (До недавнего времени максимальная сумма составляла 15 млн. рублей). Так
же Фонд заключил соглашение о сотрудничестве с
Агентством кредитных гарантий, в рамках которого
мы можем совместно с Агентством предоставлять по
финансовым обязательствам обеспечение свыше 25
млн. рублей.
Процедура получения финансирования под поручительство Фонда выглядит следующим образом:
- предприниматель обращается в Банк за получением
кредита под поручительство Фонда;

Во время экономического спада 2008-2009 гг., многие предприниматели столкнулись с тем, что не могли
получить займ в банке, так как им не хватало обеспечения. Банки предлагали кредиты без обеспечения, но под
большие проценты. На этом фоне по всей России стали
создавать государственные фонды, призванные поддержать малое и среднее предпринимательство. В 2009 году
Фонд развития малого и среднего предпринимательства
был создан в Новосибирской области. Учредитель Фонда - Правительство Новосибирской области в лице министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства. Сегодня средства Фонда, а это деньги
областного и федерального бюджетов, составляют 1 200
млн. рублей. Эти деньги работают. Во-первых, под выдачу поручительств. Во-вторых, мы размешаем их в банках
на депозитах и те деньги, которые мы заработали, в дальнейшем идут на увеличение гарантийного капитала.
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области входит в пятерку крупнейших фондов России.
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- Банк подробно смотрит его финансовое состояние и
деловую репутацию, если все хорошо, одобряет выдачу
кредита и направляет пакет документов в Фонд;
- специалисты Фонда рассматривают заявку в течение
трёх рабочих дней;
- заключается трёхсторонний договор, и Банк выдает
кредит.
Есть также второй вариант, когда заполняется электронная заявка на сайте Фонда www.fondmsp.ru. В этом
случае специалисты Фонда анализируют полученную
информацию, выносится решение о предварительном
предоставлении поручительства Фонда, которое в
письменной форме направляется в Банк. Окончательное решение о предоставлении поручительства принимается после принятия Банком решения о выдаче
кредита. На данный момент у нас подписаны соглашения о сотрудничестве с 21 Банком и одной лизинговой
компанией.
За время деятельности Фонда в нашей работе происходили и форс-мажорные ситуации. За шесть лет мы
выплатили банкам почти 71 млн. рублей, по 23 договорам. Из этих, 23 случаев, только один был преднамеренным мошенничеством, по которому сейчас возбуждено
уголовное дело. Остальные ситуации связаны с обычной
деятельностью: кого-то подвели поставщики, кто-то сам
неумело сработал, не просчитал свои возможности. Фонд
выплатил деньги. Теперь идет работа с этими предпринимателями, чтобы они возвращали долги в Фонд.
Поручительства, которые предоставляет Фонд, делятся по видам деятельности. Поручительство до 60% от
суммы кредита предоставляется предприятиям торговли,
организациям, занимающимся операциями с недвижимостью, туристическим фирмам. Собственное обеспечение
заемщика, в данном случае, составляет не менее 40%.
Производственные и строительные компании, предприятия сферы обслуживания могут рассчитывать на получение поручительства до 70%.
Кроме того, Попечительский совет Фонда может принять решение о предоставлении компании поручительства более 70%: по ходатайству Министерства сельского
хозяйства Новосибирской области, Фонд выдает поручительства до 75% производителям сельскохозяйственных
товаров.
Поручительства до 90% могут получить малые инновационные компании, если за них будет ходатайствовать
одно из объединений предпринимателей города: Новосибирская городская торгово-промышленная палата,
НП «СибАкадемСофт», ассоциация «СибАкадемИнновация», экспертный совет Технопарка Новосибирского
Академгородка и другие. Кроме того, объем поручительства для инновационного бизнеса увеличен до 35 млн.
рублей.
Мы стремимся к тому, чтобы к нам больше обращались предприятия, занятые в сфере производства. Но
Новосибирск – крупный коммерческий город и торговля
занимает одно из ведущих мест в отраслевой структуре
его экономики. Кроме того, предприятия торговли более

мобильны в своих решениях и у них быстрая оборачиваемость денег.
Мы отслеживаем, на какие цели берется кредит. Поэтому бизнесмену нужно понимать, что это предпринимательский, а не потребительский кредит.
Фонд дает поручительства по кредитам на приобретение оборудования, транспорта, недвижимости, пополнение оборотных средств, на погашение текущей не
проблемной задолженности заёмщика перед другими финансовыми структурами.
Задача Фонда сделать финансовые ресурсы доступными для малого и среднего бизнеса. Поэтому мы не
только предоставляем поручительства, но и оговариваем
обязательное условие: те кредиты, которые идут под поручительство Фонда, должны быть дешевле.
Ставка по кредитам под поручительство Фонда, будет
снижена Банком на 1%.
На сегодняшний день ставки по кредитам под наши
средства в некоторых Банках составляют от 15,5%.
За шесть лет работы Фонда, мы выдали 1535 поручительств, на общую сумму 5 129 млн. рублей. Сумма привлеченных финансовых обязательств в экономику составила более 9 миллиардов рублей. За первый квартал 2015
года выдано 18 поручительств на сумму 69 млн. рублей
и 128 млн. рублей привлечено - это сумма финансовых
обязательств: кредиты и банковские гарантии. В связи
с колебаниями курса национальной валюты и банки, и
предприниматели находились в ожидании, как разрешится ситуация.
Наиболее благоприятным в плане кредитования был
2010 год, тогда более 500 предпринимателей взяли кредиты под поручительство Фонда. В 2014 году было выдано
112 поручительств.
Потенциал у Фонда большой, но так получилось,
что уже в прошлом году наметилась тенденция на снижение выдачи кредитов бизнесу. Это связано с тем, что
Центробанк начал наводить порядок в банковской сфере,
предъявлять более жёсткие требования к Банкам по выдаче кредитов. Сами Банки пересмотрели свою политику.
Кроме того, закредитованными оказалось не только население, но и предприниматели.
Поэтому, на фоне спада экономики, мы разработали
два антикризисных продукта.
Первый больше касается устоявшегося малого и
среднего бизнеса, когда уже есть действующий кредит,
он обеспечен, но по каким-то причинам предпринимателю необходимо вывести залог. Он хорошо обслуживает
долг, но уже появляются проблемы. Вот здесь мы готовы
оказать помощь: предоставляем поручительство до 50%
от суммы кредита.
Второй – для микробизнеса. В данном случае мы так
же предоставляем поручительство не более 50% от суммы кредита, которая не должна превышать трех миллионов рублей.
Наша задача сделать всё, чтобы в сложных экономических условиях облегчить работу бизнесу, хотя бы в части получении кредитов для дальнейшего развития.
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В России создадут реестр малого и среднего бизнеса
малого и среднего предпринимательства успешно и вовремя выполняли госконтракты в течение трех лет, то
они смогут быть освобождены от необходимости предоставлять обеспечение под свои заявки при проведении
аукционов. Такую норму бизнес-омбудсмен также предлагает внести в законодательство о госзакупках. Кроме
того он предлагает вернуть более дешевые инструменты
обеспечения при проведении торгов по госзаказу – страхование и договор поручительства, а также повысить
максимальную цену контрактов для малого и среднего
предпринимательства с 20 до 30 миллионов рублей.
Борис Титов: «Госзаказ считается одним из самых
положительных источников и стимулов развития предпринимательства. Сейчас многое сделано для того чтобы малый и средний бизнес получил более комфортную
систему выхода на поставки для государства. Однако
правоприменение, реализация задуманного, не всегда
соответствуют тому, что было предусмотрено, о чём
думалось. Надеемся, что когда предлагаемые нами поправки будут приняты, нашим предпринимателям станет проще работать по госзаказу».
Виктор Ермаков: «Наши предложения могут стать
эффективным инструментом поддержки и развития малого предпринимательства. Число таких инструментов
невелико и создание государственного спроса на услуги
малого и среднего предпринимательства – очень действенный инструмент. Важно, чтобы он прижился и заработал в России».
(http://ombudsmanbiz.ru/2015/03/v-rossiisozdadut-reestr-malogo-i-srednego-biznesa/)

Об этом заявил Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Борис Титов во время конференции
Общероссийского Народного Фронта «За Россию!»
«ГОСЗАКАЗ - За честные закупки». Работа над этим
реестром уже началась и ведется совместно с Федеральной налоговой службой.
Потребность в таком реестре обусловлена введением квот для малого и среднего бизнеса при проведении
госзакупок и закупок госкомпаний. В соответствии
с Федеральным законом № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства» при проведении спецторгов в рамках квот компании участники обязаны декларировать свою причастность к малому и среднему
предпринимательству, но заказчик не может требовать
от них подтверждающих документов. При создании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
государство и госкомпании получат возможность получения достоверных сведений о статусе участника как
субъекта малого или среднего предпринимательства.
Данное предложение разработано общественным омбудсменом по малому и среднему предпринимательству,
членом Президиума Правления Торгово-Промышленной
палаты РФ Виктором Ермаковым в рамках комплекса
мер по улучшению доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к государственным (муниципальным) закупкам и закупкам естественных монополий и
компаний с государственным участием.
Кроме того, создание реестра может выполнить еще
одну функцию. Если его участники из числа субъектов

Если «упрощенец» входит в несколько льготных категорий,
может применять меньшую ставку
В письме от 22.01.2015 № 03-11-10/69516 Министерство финансов указало, что законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15%
в зависимости от категорий налогоплательщиков (такая
норма присутствует в статье 346.20 Налогового кодекса с
2009 года). При этом Налоговым кодексом не определено
содержание понятия «категория налогоплательщиков».
Вместе с тем из сущности этого понятия следует, что
в каждой конкретной категории налогоплательщиков
отражаются наиболее общие признаки и существенные
свойства, характерные только для соответствующей совокупности налогоплательщиков.
Так, например, к таким признакам можно отнести
виды экономической деятельности, продукции, услуг,
категории субъектов малого (включая микропредприятия) и среднего предпринимательства, осуществление

деятельности на удаленных, малозаселенных, депрессивных в экономическом развитии территориях.
Такие признаки (свойства) должны быть сформулированы в акте законодательства субъекта Российской
Федерации таким образом, чтобы не допускалось их
произвольное толкование и налоговые органы имели
возможность проверки на предмет соответствия налогоплательщика установленной категории.
Налогоплательщик на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус
расходы», и обладающий признаками нескольких категорий налогоплательщиков, при применении закона
субъекта Российской Федерации, предусматривающего
различные налоговые ставки для таких категорий налогоплательщиков, вправе применять наименьшую из
этих налоговых ставок.
(http://www.mispnsk.ru/news.html?id=5911)
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О распределении в 2015 году субсидий субъектам Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства
хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (постановление Правительства от 30 декабря 2014 года №1605).
Распределение субсидий было подготовлено из расчёта доли постоянного населения в субъекте Федерации на
1 января отчётного года, уровня бюджетной обеспеченности и эффективности реализации мероприятий субъектом Федерации за счёт субсидии, предоставленной в
2013 году, по состоянию на 1 октября 2014 года.
Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ субъектов Федерации и (или) муниципальных программ по
развитию малого и среднего предпринимательства, что
позволит расширить круг субъектов малого и среднего
бизнеса, которым будет оказана финансовая поддержка.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 26 марта 2015 года.
Размер субсидий, выделенных Новосибирской области, составляет 322 042 153 рублей.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 года №538-р. В рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» распределены средства в размере
более 16,9 млрд. рублей. Это будет способствовать
увеличению капитализации государственных программ
субъектов Федерации и муниципальных программ по
развитию малого и среднего предпринимательства,
что позволит расширить круг субъектов малого и
среднего бизнеса, которым будет оказана финансовая
поддержка.
Подписанным распоряжением распределены лимиты
бюджетных обязательств, доведённые до Минэкономразвития России, в размере более 16,9 млрд. рублей.
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
Средства распределены в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)

(http://government.ru/dep_news/17483/)

Д. Медведев пообещал сократить расходы малого бизнеса
на подключение к электросетям на 50%
Также, отметил Д. Медведев, для развития возобновляемой энергетики было привлечено более 50 млрд руб.
частных инвестиций.
Добыча нефти в России стабилизировалась на уровне
примерно 527 млн. тонн с небольшим приростом применительно к прошлому периоду, что достаточно для обеспечения собственных потребностей и для поставок на
экспорт, подчеркнул премьер.
Объём добычи газа – 640 млрд куб. м., небольшое
снижение к показателям прошлого года. «Но мы договорились о строительстве нового газопровода до границ
Турции и Греции, вы знаете, вместо «Южного потока».
Подписан прорывной 30-летний контракт на поставку
газа в Китай. Ведётся строительство ветки на Китай по
восточному маршруту – проект «Сила Сибири», – заключил Д. Мевдведев.

Плата за подключение к электрическим сетям для
малого бизнеса будет снижена на 50%, заявил 21 апреля
2015 г., премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.
«Продолжается работа по улучшению доступа потребителей к электроэнергетической инфраструктуре.
Уже с 1 октября плата за подключение к электрическим
сетям для малого бизнеса будет снижена на 50%», – сказал он.
За 2014 г. правительством были приняты стратегические решения по ликвидации системных проблем в
отрасли – это и сокращение перекрёстного субсидирования, и снижение потерь в сетях, и внедрение новой
модели рынка тепловой энергии.
За прошедший год энергосистема страны работала
без сбоев, был введён рекордный для России объём современных генерирующих мощностей – 30 новых энергоблоков на тепловых станциях. Завершено строительство Богучанской ГЭС, полностью восстановлена после
аварии 2009 г. Саяно-Шушенская ГЭС.

(http://www.eg-online.ru/news/278648/)
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НОВОСТИ РЕГИОНА
О новых возможностях индустриализации
в современных условиях в Новосибирске.
В мэрии города состоялся круглый стол «Новая индустриализация: региональный аспект», основной темой обсуждения стал комплексный анализ социальноэкономических и социально-политических проблем,
связанных с реиндустриализацией экономики.
В обсуждении приняли участие мэр города Анатолий Локоть, президент фонда социо-прогностических
исследований «Тренды» Владимир Супрун, начальник
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
Юрий Бернадский, руководители промышленных предприятий и банков города, ученые и общественность.
Открывая заседание, Анатолий Локоть отметил, что
современные условия диктуют отказ от сырьевой модели
экономики, и в этом для Новосибирска уже есть положительные моменты, так как в структуре экономики города
и области никогда не довлел сырьевой сектор. Сильные
стороны Новосибирска - это, прежде всего, научнотехнологическая база, промышленность и высокий уровень трудовых ресурсов.
Сегодня созданы условия для предприятий обороннопромышленного комплекса, но нельзя забывать и о развитии производства гражданской продукции. Наращивание
оборонного потенциала не может продолжаться бесконечно, уже сейчас нужно планировать конверсионные
процессы, ориентироваться на выпуск гражданских товаров. И в городе есть для этого все условия. Также, по мнению мэра Новосибирска, перспективным направлением
для экономики города является малый и средний бизнес,
ориентированный не на торговлю, а на развитие высоких
технологий. Власти города намерены выработать наиболее эффективные меры поддержки этого сектора.
Александр Люлько озвучил перспективные направления реиндустриализации города. Это, прежде всего, наука
и образование, оборонно-промышленный комплекс, развитие кластеров машиностроения, обработки и инструментального производства, электроники, научного приборостроения, оптики, медицинской техники, мобильной
энергетики, 3D печати (аддитивные технологии).
Главной задачей реиндустриализации в Новосибирске
А. Люлько считает обеспечение развития производства
шестого технологического уклада, сохранение уровня производства в традиционных отраслях, при постоянном увеличении в них производительности труда. Поддержка и развитие импортозамещающих и экспортно-ориентированных
производств, создание системы непрерывной коммерционализации научных разработок институтов СО РАН и изобретений новосибирских предпринимателей.

Владимир Супрун обратил внимание присутствующих на то, что новая индустриализация актуальна не
только для России. Это мировой тренд. В большинстве
стран делается попытка вернуться к промышленному
производству, но на более высоком уровне. Основное, на
что опирается индустриальное или постиндустриальное
общество, - это человеческий капитал, уровень квалификации кадров. Сегодня в России уровень квалификации
в инженерной области снизился, - отметил В. Супрун.
Нужно повышать и поддерживать высокий уровень профессионального образования.
Генеральный директор «Новосибирского патронного
завода» Петр Добрынин считает, что прежде чем говорить о реиндустриализации, должны быть поставлены
конкретные цели. «По сути это уже третья индустриализация: первая была в 30-х гг., вторая после войны, восстановление производства. Перед войной была идея, вокруг
которой все работали – защита от врагов внешних. Потом
холодная война и соперничество - создание водородной
бомбы, освоение космоса и так далее. Перед государством стояли конкретные задачи, под которые организовывалась промышленность и наука. Была плановая экономика. Какая задача сегодня стоит перед нами? К чему
мы должны подготовиться? Что завод будет производить
через пять или десять лет, будет востребована нынешняя
продукция или надо переориентироваться под другие изделия. Сегодня внятной политики в этом вопросе нет»,
- задает вопросы директор завода.
Президент промышленно-строительного концерна
«Сибирь» Валерий Червов уверен, что в современных
условиях «локомотивом» экономики должно стать жилищное строительство. По его мнению, для преодоления
кризиса и ускоренного развития необходимо перераспределить все имеющиеся ресурсы на направления опережающего развития, в отрасли с максимальным мультипликативным эффектом.
По словам В. Червова сегодня необходимо менять денежную политику. «ЦБ РФ заигрался в монетаризм, за-
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Новости региона
был природу, назначение и
функцию денег. С помощью
низкой процентной ставки
можно зарегулировать и инфляцию. Хотя на самом деле
именно высокие ставки ЦБ
как раз и являются главным
фактором инфляции».
По мнению Президента ПСК «Сибирь», сегодня
можно за счет кредитной
эмиссии Банка России решить проблему выдачи долгосрочных кредитов застройщикам под 0,1-0,3% годовых
и под залог имущественных прав на строящееся жилье.
Но все кредиты заемщикам необходимо выдавать только
по факту выполнения строительно-монтажных работ на
объекте. Для застройщиков и банков установить строгую административную и уголовную ответственность за
нецелевое использование кредитных ресурсов. Строительные площадки под жилищное строительство нужно
передавить не тому, кто больше заплатит, что приводит к
росту цен на жилье, а на основании конкурса, учитывающего объемы построенного жилья, сроки строительства,
опыт застройщика. Деньги, чтобы не обесцениваться, а
расти, должны работать, они должны быть вовлечены в
реальную экономику.
Ключевой задачей сегодняшнего дня Юрий Бернадский видит необходимость увеличения занятости в
производственной сфере. «Сегодня в реальном секторе

экономики России из 148
миллионов населения работают меньше 20. Именно они
производят ресурсы, на которые живет вся страна.
Нужно создавать новые
производства с высокотехнологичными рабочими местами и промышленные зоны
опережающего
развития.
Вводить для них дополнительные стимулы и налоговые каникулы. Повышать
профессиональный уровень рабочих кадров и занятость
в производственной сфере. Новые компетенции должны
обеспечить рост инновационной активности к 2020 году
в 5 раз, как это заложено в стратегии развития региона».
Президент НГ ТПП считает, что кризис – это время
новых возможностей. Некоторые предприятия города эти
возможности уже используют. «Элсиб», приборостроительный завод нашли новых потребителей именно по импортозамещению. «Сиблитмаш», «Электросигнал» стали
поставщиками продукции для ОПК.
И самое главное, если говорить об индустриализации
– должны быть поставлены четкие задачи каждой отрасли, каждому отдельному предприятию, с совершенно понятными конечными результатами. И чтобы каждый на
своем рабочем месте был уверен, что принятые планы
неизбежно будут выполнены. Необходимо вернуть доверие общества к власти.

Фонд содействия инновациям представил программы поддержки
малого и среднего предпринимательства
В конце марта в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области состоялась презентация
новых мер поддержки малых предприятий в сфере производства, на которой присутствовали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства
Николай Симонов, исполнительный директор Фонда
«Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский, президент Новосибирской городской торгово-промышленной
палаты Юрий Бернадский, руководители промышленных
предприятий города.
О программах финансовой поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере «Коммерциализация» и «Кооперация», направленных на создание новых и развитие
действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, рассказал Алексей Логвинский.
Программа «Коммерциализация» позволяет малым
предприятиям субсидировать затраты, связанные с реализацией инновационных проектов и расширением производства, кроме затрат на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Таким
образом, инновационные компании, планирующие расширение производства, могут возместить по итогам
конкурса до 50% предстоящих затрат, связанные с реализацией проекта (но не более 15 миллионов рублей) на
условиях софинансирования с Фондом. В перечень возмещаемых затрат входят: оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и
промышленный дизайн, уплата процентов по кредитам,
оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, патенто-
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вания, приобретение оборудования, уплата платежей по
договорам лизинга оборудования; приобретение новых
технологий и программных средств и другие виды затрат.
Программа «Кооперация» направлена на поддержку
инновационной деятельности предприятий, разработки
и внедрения новых видов продукции. Цель Программы
- вовлечение организаций малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек производственных компаний (инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта, создания новых и обновления
существующих высокотехнологичных производств.
Малое предприятие может получить до 20 миллионов рублей на разработку технологии или нового продукта, при
условии внедрения разработки в производство компанией инициатором проекта.
Участниками программы могут стать российские
компании, имеющие выручку от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (остаточную
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не менее
предельных значений, установленных Правительством
Российской Федерации для субъектов малого пред-

принимательства; располагающие сбытовой сетью для
успешной коммерциализации результатов НИОКР и
обеспечивающие паритетное финансирование расходов
на коммерциализацию результатов НИОКР из внебюджетных источников.
Каждый инициатор проекта одновременно может подать не более двух заявок с техническим заданием на выполнение НИОКР в рамках программы. Финансирование
НИОКР будет предоставлено МИП, отобранным в результате конкурса, объявленного Фондом на выполнение
работ по техническим заданиям на выполнение НИОКР,
согласованных с инициаторами проекта.
Новосибирская городская торгово-промышленная
палата ведет постоянный мониторинг состояния экономики региона, участвует в выработке и реализации системных решений по ее развитию. В том числе – содействует доступности привлечения финансовых средств
для осуществления новых разработок и внедрения их в
промышленное производство, тем самым повышая конкурентоспособность предприятий и способствую росту
объемов производства. Что, в свою очередь, дает отдачу
в виде увеличения налоговых поступлений в бюджет. Все
усилия палаты служат развитию экономики и развитию
социальной стабильности в регионе.

В Новосибирске состоялся полуфинал Сибирского федерального округа
Национального Чемпионата России по стандартам WorldSkills 2015
С 2 по 5 апреля 2015 года на базе МВК «Новосибирск
Экспоцентр» лучшие студенты профессиональных образовательных учреждений из 12 регионов Сибири соревновались в профессиональном мастерстве.
Основная цель проведения Чемпионата - повысить
престиж рабочих профессий, привлечь молодежь на
производственные предприятия, совершенствовать квалификационные стандарты по рабочим профессиям и
специальностям с учетом современных требований экономики.
Студенты средних профессиональных учебных заведений Алтайского, Красноярского и Забайкальского
краев, Республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей состязались в мастерстве по следующим
специальностям: электромонтаж, сварочные технологии,
токарные, фрезерные работы на станках с ЧПУ, ремонт
и обслуживание легковых автомобилей, сельскохозяйственные машины, веб-дизайн, сетевое и системное администрирование, графический дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, дизайн костюма, поварское,
кондитерское дело, прикладная эстетика, парикмахерское
искусство. В этом году количество компетенций, по которым проходили соревнования, увеличилось с 10 до 16.
В рамках Чемпионата также прошли деловые мероприятия, круглый стол, мастер-классы, выставка профессиональных технологий с демонстрацией современного
оборудования, новейших разработок и материалов.

В работе пленарной сессии «Укрепление конкурентоспособности Новосибирской области в новых экономических и геополитических условиях» приняли участие
министр труда, занятости и трудовых ресурсов Игорь
Шмидт, президент союза «Ворлдскиллс Россия» Павел
Черных, руководитель регионального представительства
Агентства стратегических инициатив Илья Воронов, генеральный директор ОАО «Агентство инвестиционного
развития НСО» Владимир Никонов, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий
Бернадский, представители объединений работодателей,
науки и образовательных организаций.
«У Новосибирской области есть очень серьезный потенциал для развития: и научный, и производственный,
и кадровый», - считает Илья Воронов. По его словам,
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сегодня в экономике происходит смена приоритетных
отраслей развития. Если еще 5-10 лет назад максимально перспективными считались отрасли с экспортным
потенциалом (добыча ресурсов, металлургия, ВПК), то
сегодня на первый план выходят инфраструктурные и
обеспечивающие отрасли: энергетика (в т.ч. ядерная),
транспорт, машиностроение, и т.д. К профессиям ближайшего будущего относятся такие отрасли, как биотех
- новый агропром, новые материалы и пр. Это данные
форсайта компетенций по определению требований к изменению содержания и форматов подготовки специалистов.
По итогам форсайта был разработан «Атлас новых
профессий». В нем, как сообщил Илья Воронов, представлены 200 новых профессий: от энергоаудитора до
киберпротезиста, от медиа-онтолога до специалиста по
рециклингу одежды, а также 70 профессий – «пенсионеров» - которые постепенно изживают себя. «Имея данные
современных исследований, можно высокоэффективно
реализовывать политику модернизации системы профобразования», - отметил Илья Воронов.
«Сегодня система профессионального образования в
Новосибирской области активно развивается. Мы ведем
обучение студентов по современным, сложным и высоко
востребованным профессиям, - подчеркнул Игорь Шмидт.
– В основе такого подхода четкое понимание того, что
сегодня кадры решают все – если структура подготовки
высококвалифицированных кадров сформирована и развивается в ногу со временем, то конкурентоспособность
выпускников очень высокая, как и их готовность к работе
и развитию производства».
О повышении конкурентоспособности Новосибирской области в современных условиях говорил Юрий
Бернадский. Он отметил, что в области есть все условия
для того, чтобы стать регионом-лидером: новые индустриальные производства, проекты опережающего развития, глубокая интеграция всех отраслей экономики,
образовательный потенциал. В области запущены различные механизмы стимулирования развития предприятий.
Формируются кластеры, объединяющие крупный бизнес
с малым и средним предпринимательством, в том числе
в рамках выполнения государственного заказа. Реализуются программы, позволяющие предприятиям субсидировать затраты, связанные с реализацией инновационных
проектов и расширением производства. Программы, направленные на поддержку инновационной деятельности
малых предприятий, разработку и внедрение новых видов продукции. Развивается инфраструктура поддержки
бизнеса: парковые проекты, бизнес-инкубаторы, что позволяет снизить сроки запуска новых производств.
Однако, по мнению, Юрия Бернадского, нельзя останавливаться на достигнутом, нужно не только создавать
новые производства с высокотехнологичными рабочими
местами, но и промышленные зоны опережающего развития. Мало повышать профессиональный уровень рабочих кадров, компетенции специалистов и занятость в
производственной сфере. Чтобы обеспечить рост инновационной активности и конкурентных преимуществ ре-

гиона, необходимо создавать лучшие условия для жизни
и творчества.
По итогам соревнований Новосибирская область стала лидером в общекомандном зачете. Новосибирские студенты заняли 16 призовых мест: в 11 компетенциях у наших ребят первые места, в 4 – вторые и в 1 – третье.
Победители окружного полуфинала примут участие в
финале Национального Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который
пройдет в Казани с 17 по 23 мая. Победители будут бороться не только за звание лучших в своих профессиях,
но и за право представлять Россию на мировом чемпионате WorldSkills Competition в августе 2015 г в Сан-Паулу
(Бразилия).
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В Сибирском федеральном округе обсудили исполнение планов
по импортозамещению
выпускаемая в результате совместных усилий продукция
стала конкурентоспособной и востребованной на мировом рынке». Это позволит не только избежать зависимости от импорта, но и нарастить объемы экспорта российских товаров, убежден полпред.
Юрий Бернадский отметил, что у российских и, в
частности, новосибирских компаний есть потенциал по
импортозамещению. В Новосибирской области уже освоен выпуск более трехсот видов новых продуктов. По его
словам, сегодня есть взаимопонимание власти и бизнеса,
но необходимо и взаимодействие. Нужно настроить совместную работу на результат, а именно: обеспечить рост
занятости в реальном секторе экономики, повысить престиж технических и рабочих профессий; обеспечить рост
инвестиций и доступность кредитных ресурсов; остановить бесконтрольный рост тарифов на электроэнергию.
Последнее, по мнению Юрия Бернадского, подрывает
основы индустрии.
Для повышения эффективности процесса импортозамещения, по мнению специалистов, наряду с региональными планами необходимо сформировать сводный
план мероприятий по замещению импортных товаров в
обрабатывающих секторах промышленности Сибири,
машиностроении и других отраслях. Полномочный представитель поддержал инициативу участников совещания
и отметил, что наличие такого документа позволит более
предметно и целенаправленно работать с федеральными
органами исполнительной власти по продвижению инициатив регионов Сибири.
По итогам совещания органам исполнительной власти
субъектов Федерации округа рекомендовано провести
анализ уровня импортозависимости отраслей экономики
регионов, привлекать малые и средние компании для создания высокотехнологичных производств на базе крупных предприятий, проводить мероприятия по стимулированию приобретения товаров, производимых в регионах.

13 апреля полномочныйй представитель
д
Президента
д
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Николай Рогожкин провел совещание с руководителями
подразделений промышленности органов исполнительной власти округа.
В работе совещания приняли участие первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Глеб Никитин, председатель СО РАН Александр Асеев, председатель исполнительного комитета МА
«Сибирское соглашение» Владимир Иванков, президент
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
Юрий Бернадский, представители органов исполнительной власти 12 субъектов Сибирского федерального округа.
В соответствии с поручением главы государства от
18 сентября 2014 года об исполнении региональных программ содействия импортозамещению, во всех регионах
СФО были разработаны планы замены импортной продукции на товары отечественного производства.
«Для реализации курса на импортозамещение, определенного главой государства как одно из главных направлений внутренней политики, уже сегодня концентрируются большие объемы трудовых, научных, материальных
ресурсов, – сказал Николай Рогожкин. – Важно, чтобы

Делегация Новосибирской области примет участие
в Expo-Russia Kazakhstan 2015
Германии, Австрии, Испании, Болгарии. Участие в выставке примут национальные палаты предпринимателей
и торгово-промышленные палаты Казахстана, Армении,
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси.
В период проведения выставки пройдет IV Алматинский Бизнес-форум (АБФ-2015) «Межрегиональное
сотрудничество и кооперация предприятий АПК стран
ЕАЭС и Центральной Азии». В рамках выставки состоятся круглые столы по проблемам энергетики, транспорта, связи, медицины, образования, сельского хозяйства
с участием министров и бизнесменов, биржа контактов.
(http://www.nso.ru/news/16609)

10-12 июня 2015 года в Алматы состоится VI
Российско-Казахстанская промышленная выставка
Expo-Russia Kazakhstan 2015.
Выставка организована ОАО «Зарубеж-Экспо» при
поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства
экономического развития РФ, Торгово-промышленной
палаты РФ, Национальной палаты предпринимателей
Казахстана.
В выставке запланировано участие российских и
казахстанских компаний, представителей компаний
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НОВОСТИ ПАЛАТЫ
Новосибирские предприниматели посетили Сингапур
бири хотели понять, за счет чего был достигнут такой
прогресс.
За время пребывания в Сингапуре члены делегации
посетили объекты, дающие представление об истории
урбанизации этого города-государства. В рамках визита
новосибирские предприниматели познакомились с сингапурским опытом возведения и эксплуатации уникальных строительных объектов, развитием инженерной и
дорожно-транспортной инфраструктуры, организацией
технологических производств.
По словам Олега Шоркина, полученный в Сингапуре опыт будет применен в осуществляемом «СибПроектДевелопмент» проекте по развитию территорий на
берегу Обского моря.
НГ ТПП была организована встреча предпринимателей с исполнительным директором РоссийскоСингапурского делового совета Сергеем Прониным, во
время которой обсуждались возможности и перспективы
сотрудничества негосударственных вузов Новосибирска
с ведущими образовательными учреждениями Сингапура. Новосибирцы заинтересованы в обмене образовательными программами в области градостроительства,
девелопмента, повышения квалификации в сферах развития городского хозяйства и социальной сфере.
Укрепление и расширение деловых связей с АзиатскоТихоокеанским регионом сегодня является одним из
приоритетных направлений развития экономики России.
Новосибирская городская торгово-промышленная палата оказывает предприятиям и компаниям содействие в
организации международных встреч. Поездка новосибирских предпринимателей стала важным этапом в развитии сотрудничества бизнес - компаний города Новосибирска и Республики Сингапур и представляет особую
значимость в условиях укрепляющихся экономических
отношений между Россией и странами АТЭС.

В марте 2015 года,
д при содействии
д й
Н
Новосибирской
б
й
городской торгово-промышленной палаты и РоссийскоСингапурского делового совета ТПП РФ, состоялся визит бизнесменов из Новосибирска в Республику Сингапур.
В состав делегации вошли члены НГ ТПП, работающие в сферах строительства, недвижимости и образования: Олег Шоркин, учредитель Группы Предприятий
«СибПроектДевелопмент», Новосибирского института
экономики, психологии и права, Новосибирского института экономики и менеджмента, генеральный директор ООО «Гипроэнергопром», Константин Лазарев,
директор по развитию ООО «ПроЭнергоСофт», Сергей Шоркин, председатель правления ТСЖ «Морской
берег», Евгения Аргунова, исполнительный директор
ООО «СибПроект Недвижимость», Анна Кондраткова,
руководитель дирекции ООО «Гипроэнергопром», Артем Николаев, управляющий Спортивного комплекса
«Арка» и другие.
Для визита предпринимателей Сингапур был выбран
не случайно. Во второй половине прошлого века этому
небольшому городу удалось совершить экономический
скачок от страны третьего мира до современного государства с высоким уровнем жизни. Бизнесмены из Си-
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XIV Конференция Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий
9 апреля 2015 года в Новосибирске состоялась XIV
Конференция Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, посвященная подведению итогов
работы ассоциации в 2012-2014гг. и перспективам развития в 2015-2017гг.
В работе отчетно-выборной конференции ассоциации приняли участие начальник департамента по
взаимодействию с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления аппарата Полномочного Представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Василий Соколов, заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, мэр города
Новосибирска Анатолий Локоть, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Новосибирской
области Виктор Вязовых, члены Совета содействия
МАРП, руководители 12 отраслевых ассоциаций, предприятий и организаций Новосибирской, Томской областей и Алтайского края.
Конференцию открыл Президент МАРП, генеральный
директор ОАО «Сиблитмаш»
Анатолий Масалов. Он представил вниманию участников
конференции отчет о деятельности ассоциации за 2012-2014
годы и видение перспектив
развития в 2015-2017 годах. По
его словам, за это время в поле
зрения МАРП были такие важные направления, как: повышение эффективности взаимодействия органов власти
и бизнеса, налоговой, промышленной и инновационной
политики, подготовки кадров, привлечение финансовых
ресурсов и инвестиций, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, ценовая политика
естественных монополий, возможности и механизмы
частно-государственного партнерства (прежде всего, в
инновационной сфере) и многие другие.
Благодаря совместным действиям МАРП, НГ ТПП,
предприятий и органов власти, в сложных экономических условиях в экономике региона сохраняется положительная динамика и число рентабельных предприятий. Этого удалось добиться благодаря своевременным
мерам как адресной поддержки точек роста, инфраструктурных объектов, малого и среднего бизнеса, так и
внебюджетными мерами, способствующими освоению
новых продуктов и продвижению новосибирских предприятий на внешние рынки. За эти три года увеличилось
число успешных предприятий и деловых людей в Но-

восибирской
Несколько
сотен обрабатываюб
й области.
б
Н
б б
щих производств запустили программы технического
перевооружения, модернизации производственных процессов и систем управления предприятиями. Заводы
переходят к созданию технологических комплексов, информационных систем, которые охватывают все циклы
от разработки, исследований, подготовки и создания
производств, от внедрения новых технологий до выхода
на новые рынки с конкурентоспособной продукцией.
Всего предприятиями, при государственной поддержке Правительства области и мэрии города, начато
производство более 340 новых видов продукции.
МАРП и НГ ТПП активно велась работа по государственной поддержке научно-производственных
центров, созданию условий для интеграции научноисследовательского и производственно-технического
потенциала промышленных предприятий, научных
организаций, высших учебных учреждений и стимулированию реализации «прорывных» инновационных
проектов в приоритетных направлениях развития промышленности.
Совместно с Министерством труда Новосибирской области МАРП и НГ ТПП приступили к
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ техникумов и ресурсных центров.
С точки зрения работодателей и потребности рынка
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труда необходима постоянная корректировка учебного
процесса с большим упором на практическое освоение
профессии в стенах предприятия.
По представлению МАРП и НГ ТПП в регионе был
избран уполномоченный по защите прав Виктор Вязовых. В его обязанности входит защита субъектов предпринимательской деятельности от необоснованного
вмешательства государственных органов, а также от
решений и действий государственных органов, препятствующих реализации установленных законодательством прав предпринимателей.
Основными приоритетами стратегии развития экономики региона на среднесрочную перспективу Президент МАРП назвал масштабную модернизацию,
ускоренное развитие конкурентных высокотехнологичных производственных комплексов. Для этого необходимо сформировать новые принципы взаимодействия
МАРП, региональных и отраслевых деловых Союзов,
науки, образования, финансовых институтов, инновационной инфраструктуры, органов власти, направленных на создание действенной системы эффективного
управления ресурсами (научные разработки, основные
фонды, оборудование, новые технологии, кадры, сырье,
материалы, энергетика и др.). Необходимо расширить
потенциал кластерного развития в базовых высокотехнологичных секторах региона: приборостроение,
электротехническое машиностроение, IT-, био- и медицинские технологии, силовая электроника и мехатроника, транспортно-логистический сектор. Организовать
глубокую межотраслевую и межрегиональную производственную кооперацию. Развернуть систему подготовки (инженерных) инновационных кадров в сторону
потребностей реального сектора экономики региона.
Обеспечить внедрение новых программ и технологий
подготовки специалистов по дефицитным профессиям:
конструкторов, технологов, инноваторов, разработчиков, в соответствии с запросами экономики и производства. Обеспечить опережающее финансирование НИР
и ОКР в инновационной сфере за счет концентрации
государственной поддержки в направлениях прорыва.
Создание налоговых и неналоговых стимулов для того,
чтобы предприятия смогли мобилизовать необходимые
средства в создание новой продукции.
Реализация этих задач должна привести к технологическому прорыву в регионе.
От лица полномочного
представителя
Президента
РФ в Сибирском федеральном
округе Николая Рогожкина,
собравшихся приветствовал
Василий Соколов. Обращаясь
к руководителям предприятий, он заострил внимание
на таких проблемах как рост
просроченной
задолженности по заработной плате. По
данным Василия Соколова,

в СФО она увеличивается более чем на 10% ежемесячно и на данный момент составляет около 380 млн.
рублей по предприятиям промышленности. Несмотря
на то, что существенного сокращения в отрасли не зафиксировано, увеличивается число работников, отправленных в вынужденные отпуска, либо переведенных
на сокращенную рабочую неделю. Василий Соколов
предложил участникам конференции поддержать инициативу властей по созданию в Новосибирске Центра
компетенций в области механообработки и восстановительного ремонта станков. По его мнению, создание
такого Центра должно вызвать интерес предприятий
военно-промышленного комплекса и будет поддержано
региональными властями.
Сергей Сёмка подчеркнул
важность совместной работы
Правительства области и Ассоциации, как объединения
наиболее
квалифицированных экспертов в сфере развития экономики. В качестве
примера, он упомянул, что в
Правительстве одобрили инициативу МАРП по смягчению
налогообложения и созданию
областного Фонда индустриализации.
Слова благодарности руководителям ведущих предприятий города высказал Анатолий Локоть. Город напрямую
заинтересован в стабильности
и дальнейшем развитии производства и предпринимательства, поскольку поступающие
от их деятельности налоги,
являются значительным источником пополнения городского
бюджета, что в свою очередь
позволяет городу выполнять социальные программы и обязательства. Мэр Новосибирска
предложил членам Ассоциации рассмотреть возможность
создания в городе постоянно действующей выставки, на
которой предприятия и организации круглый год будут
демонстрировать свою продукцию, вести деловые переговоры.
О новых возможностях в
период экономического кризиса говорил президент Новосибирской городской ТПП,
генеральный директор МАРП
Юрий Бернадский. По его
словам, ниши, которые сегодня высвобождаются на рынке
продовольствия, машин и оборудования, химической промышленности и ряда других
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отраслей, вполне могут занять российские производители.
В сложившейся ситуации государство должно поддержать такие предприятия и отрасли, временно снизив им налоговую нагрузку, в том числе НДС и страховые взносы, ввести таможенные льготы, которые будут
способствовать развитию импортозамещения и росту
экспорта, предоставить выгодные кредиты под государственные гарантии, принимать другие протекционистские меры.
На основе предложений участников конференции –
представителей Правительства Новосибирской области,
мэрии города Новосибирска, руководителей предприятий и отраслевых ассоциаций – будут определены дополнительные меры по реализации принятых программ
и решению ключевых стратегических проблем экономики региона.

Новосибирская городская торгово-промышленная
палата и Межрегиональная ассоциация руководителей
предприятий (как ассоциативный член палаты) на протяжении более десяти лет ведут активную совместную
работу по решению приоритетных вопросов развития
экономики региона. В рамках делового сотрудничества
проводятся круглые столы, конференции и форумы по
актуальным вопросам ведения бизнеса, которые позволяют привлечь максимальное число экспертов и более
детально рассматривать наиболее важные проблемы
развития различных отраслей хозяйства. Итогом такого
сотрудничества становятся оптимальные, взвешенные
предложения, которые учитываются при разработке целевых и ведомственных программ, внесении поправок в
законодательные нормативные акты Новосибирской области.

Развитие внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий
Новосибирской области в условиях трансформации конкурентных рынков
Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, начальник отделения валютного
контроля Новосибирской таможни Светлана Волкова,
президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов, представители подразделений Сибирского банка «Сбербанка России», более 50
представителей малого и среднего предпринимательства.
Светлана Волкова озвучила данные таможенной статистики за первый квартал 2015 года. По ее словам внешнеторговый оборот в зоне деятельности Новосибирской
таможни составил более 400 миллионов долларов, в
том числе экспорт 168,5 миллионов долларов или 41,6%, импорт
около 240 миллионов долларов
(58,4%). По сравнению с тем же
периодом 2014 года внешнеторговый оборот снизился. Причем
значительно снизился со странами ближнего зарубежья, а со
странами дальнего зарубежья
увеличился. Далее представитель

На площадке
д Сибирского
С б
б
банка «Сбербанка
Сб б
России»
прошел семинар для предприятий малого и среднего бизнеса, на котором обсудили актуальные проблемы, встречающиеся во внешнеэкономической деятельности предприятий.
В работе семинара приняли участие представитель
Сибирского Главного управления Центрального Банка
Российской Федерации Александр Пожидаев, президент
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дополнительные возможности, позволяющие сделать
бизнес наиболее эффективным. В первую очередь, это
установление внешнеэкономических связей путем организации деловых миссий и переговоров в формате B2B.
Совместно с Фондом поддержки экспортноориентированных предприятий и мэрией Новосибирска, только
в минувшем году Палатой было организовано более 20
выездов предпринимателей на различные выставки и ярмарки. География визитов – Сибирь, Россия, СНГ, страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Специалисты
Палаты
оказывают
экспортноориентированным компаниям консультационные услуги по вопросам внешнеэкономической деятельности,
определению страны происхождения товаров, товарной
экспертизе и урегулированию отношений между торговыми партнерами, в том числе с зарубежными, перевод
документов.
Представители НГ ТПП входят в общественные советы при муниципальных и федеральных органах власти, в
том числе при таможенных органах, что позволяет более
эффективно представлять интересы предпринимателей.
НГ ТПП является организатором регионального этапа
федерального конкурса «Золотой Меркурий». Конкурс
является важной составляющей Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства и проводится ТПП РФ при поддержке Совета
Федерации РФ, Министерства экономического развития
и торговли РФ, Министерства регионального развития
РФ и Фонда содействия развитию регионов. Одна из номинаций конкурса - «Лучшее предприятие-экспортер в
области промышленного производства» - призвана поддержать как раз предприятия, конкурирующие на мировых рынках.
В 2015 году Новосибирская городская торговопромышленная палата возглавила консорциум - Региональный интегрированный центр Новосибирской области («РИЦ-НСО»). На федеральном уровне в консорциум
EEN-Россия вошли Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно технической сфере, Союз
Инновационно-технологических центров России и Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса. На региональном уровне консорциум объединил НГ
ТПП, Фонд Технопарка Новосибирского Академгородка
и Инновационный центр Кольцово.
«РИЦ-НСО» - это новая форма реализации поиска деловых партнеров, которая вышла из системы Евро Инфо
Корреспондентских Центров. Палата проработала в системе ЕИКЦ более пяти лет. Существенным отличием системы РИЦ от ЕИКЦ является то, что теперь работа будет
направлена на содействие развитию не только бизнес-,
но и научно-технической, технологической кооперации,
а также произойдет расширение списка стран-партнеров
за счет государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главная задача консорциума «РИЦ-НСО» направлена
на вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс интернационализации; содействие
выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на международные и межрегиональные рынки

таможни рассказала об
б основных ошибках,
б
которые совершают участники внешнеэкономической деятельности,
обратив особое внимание на заполнение паспорта сделки
и оформление других документов в части соблюдения валютного законодательства.
О проблемах, с которыми сталкиваются транспортные компании Сибири, рассказал Сергей Максимов. Он
отметил, что последние семь лет объемы грузоперевозок
на западном направлении падают, примерно, на 5% ежегодно. В тоже время транспортные компании фиксируют рост грузоперевозок на Восток, в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Из Новосибирска грузы в
восточном направлении перевозят по трем основным
маршрутам: через Владивосток и далее морским путем,
сухопутный путь через Забайкальск и, после создания
Таможенного союза, через Казахстан. Последнее направление не пользуется у российских перевозчиков популярностью из-за неофициальных барьеров, создаваемых
казахстанской стороной.
Сергей Максимов сообщил, что транспортные компании рассматривают возможность перевозки грузов по железной дороге через Монголию, что значительно сократит
путь в Китай. Перспективными проектами для транспортников Сибири он считает проект прокладки транспортного коридора через Республику Алтай, плато Укок. Еще
один проект международного транспортного коридора,
планируется провести из европейской части России через
юг Казахстана в Китай. Этот путь не затрагивает регионы
Сибири, поэтому Союз транспортников уже сегодня лоббирует интересы сибирского бизнеса, предлагая построить ответвления транспортного коридора до Новосибирска, который является крупным логистическим центром,
на территории области могут концентрироваться грузы
с северных регионов Сибири для дальнейшей перевозки
по планируемому транспортному коридору.
О возможностях Новосибирской городской торговопромышленной палаты в деле развития предпринимательства региона рассказал Юрий Бернадский. В
задачи Палаты входит содействие
развитию экономики Новосибирска, ее интегрирование не только
в экономику Российской Федерации, но и мировую хозяйственную
систему. Палата создает для предприятий и организаций региона
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товаров, услуг и технологий; содействие повышению
конкурентоспособности и эффективности деятельности
экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В рамках консорциума реализуются такие программы
как «Коммерциализация», которая позволяет малым предприятиям субсидировать затраты, связанные с реализацией инновационных проектов и расширением производ-

ства. А также программа «Кооперация», направленная на
поддержку инновационной деятельности предприятий,
разработку и внедрение новых видов продукции. Цель
программы - вовлечение организаций малого наукоемкого предпринимательства в развитие продуктовых линеек
производственных компаний со сформированной сетью
сбыта, создание новых и обновление существующих высокотехнологичных производств.

Новосибирские предприятия приняли участие
в работе международной строительной выставки «Город»
Программа пребывания во Владивостоке была достаточно насыщенной. Члены новосибирской делегации приняли участие в работе 22-й международной
строительной выставки «ГОРОД», в рамках которой состоялась Межрегиональная диалоговая промышленностроительная
модульная
площадка
B2B/B2G:
«BUSINESS&GOVERNMENT СИБИРЬ – ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК».
Новосибирской городской ТПП был сформирован
коллективный стенд новосибирских предприятий, который вызвал большой интерес гостей выставки. Организованы индивидуальные бизнес-встречи с представителями приморских предприятий, потенциальных
партнеров новосибирского бизнеса. Переговоры в формате B2B позволили сибирякам достичь предварительных договоренностей о сотрудничестве с несколькими
дальневосточными компаниями, в том числе: «Аквадом», ООО «Ресурс», ООО «ДВ - Строй Портал», ГК
«Гидротекс», «Комплекс Групп», ЗАО «Дальневосточный энергетический институт комплексного проектирования».
В рамках визита состоялась встреча новосибирских
предпринимателей со специалистами Департамента градостроительства и с главным архитектором Приморского
края Андрем Борняковым. Специалисты Департамента
рассказали о планах строительства в крае. Участники проявили заинтересованность в тесном деловом сотрудничестве между регионами. Спектр товаров, производимых
новосибирскими предприятиями, велик и представляет
интерес для потенциальных потребителей. Так, по словам представителей администрации Приморского края,

С 21 по 24 апреля 2015 года город Владивосток посетила делегация компаний и предприятий Новосибирской области. Бизнес-миссия была организована Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при
поддержке мэрии Новосибирска.
Основная цель визита - презентация потенциала новосибирских компаний, привлечение инвестиций в область
и развитие межрегиональных связей с деловыми кругами
Дальнего Востока.
В состав делегации вошли руководители и специалисты 11 новосибирских компаний: ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», ООО «ТехноНиколь - Строительные системы», ЗАО «Ломмета», ООО
«Интермост Логистика», ООО «Вило Рус», ООО Корпорация «Сибинжиниринг», ООО «Кнауф Гипс», ООО
«Сибэлектромонтаж-А», ООО «ПротивоПожарнаяЗащита», ООО СК «Оптима» и ООО «РегионРазвитие».
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Новости палаты
в регионе недостаточно таких строительных материалов
как стекло, керамическая плитка, кровля и других.
Члены новосибирской делегации приняли участие
в пленарном заседании, на котором обсуждалась реализация «майских указов» в области государственной
жилищной политики в регионах Российской Федерации. Модератором дискуссии был вице-губернатор
Приморского края Олег Ежов. 22 апреля состоялась
панельная дискуссия «Комплексная малоэтажная застройка. Лучший региональный опыт», а 23 апреля
дискуссия на тему «Доступное и комфортное жилье.
Материалы и технологии». Представители новосибирского бизнеса активно участвовали в обсуждении этих
вопросов.
Расширенная программа пребывания делегации, кроме работы на выставке и деловых переговоров, включала посещение предприятий Приморского края. НГ ТПП

были организованы коллективные посещения завода «ДВ
Энергосервис» и Владивостокского морского торгового
порта.
Международная строительная выставка «ГОРОД»
- это коммуникационная площадка, где собираются тысячи специалистов и профессионалов строительной отрасли, органов власти, бизнеса и общественности. Здесь
встречаются представители, как небольших фирм, так и
крупных структур, обсуждают наиболее актуальные проблемы отрасли, обмениваются мнениями, знакомятся с
последними разработками, ищут партнеров по бизнесу.
Новосибирская городская торгово-промышленная палата, организуя бизнес-миссии новосибирских компаний
в другие регионы, помогает им найти новых деловых
партнеров и потребителей продукции, познакомиться с
новинками отрасли, и тем самым расширить свой бизнес
за счет выхода на новые рынки.

Научно-производственные компании Томска готовы к кооперации
с промышленными предприятиями Новосибирска
промышленных и научно-производственных компаний:
ООО «Эмиссионная электроника», ЗАО «Томский приборный завод», ЗАО «Оптиком», ООО ПК «Мион»,
ООО «Магнит М», ООО НПО «Свободная энергия»,
ООО «МИКРАН-Групп», ОАО «НИИПП», ООО «Электронная силовая техника», ФГБОУ ВПО НИ Томский
политехнический университет, ООО «ИНКОМ».
Члены делегации посетили новосибирское научнопроизводственное объединение «Элсиб», где встретились с руководством и специалистами предприятия.
Директор по развитию завода Дмитрий Гомаз провел
ознакомительную экскурсию по производственным цехам и рассказал о перспективах развития.
НПО «ЭЛСИБ» ОАО является одним из ведущих предприятий тяжелого энергомашиностроения. Завод более 60
лет изготавливает высокоэффективное электротехническое
оборудование. Основными направлениями деятельности
НПО «ЭЛСИБ» являются проектирование и производство
турбо- и гидрогенераторов, асинхронных и синхронных
взрывозащищенных электродвигателей и преобразователей частоты, а также сервисное обслуживание, ремонт и
модернизация энергетического оборудования.
В Новосибирской городской торгово-промышленной
палате состоялась встреча томских бизнесменов с представителями «Новосибирского авиационного завода им.

28 апреля 2015 г. Новосибирск посетила делегация
представителей малого и среднего предпринимательства г. Томска и Томской области.
Торгово-экономическая миссия была организована
Томской торгово-промышленной палатой совместно
с Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области, принимающей стороной выступила Новосибирская городская торговопромышленная палата.
В состав делегации вошли начальник Центра субконтрактации Томской торгово-промышленной палаты Сергей Богомолов, руководители и топ - менеджеры томских
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Новосибирская городская торгово-промышленная палата
В.П. Чкалова», в том числе с заместителем главного технолога Николаем Ильиным.
«НАЗ им. В.П. Чкалова» - одно
из крупнейших авиастроительных
предприятий России. В 2013 году
предприятие вошло в состав холдинговой компании «Сухой». По
словам Николая Ильина, сегодня
на заводе действует две производственные программы: во-первых,
производство военной авиационной техники в рамках
государственного оборонного заказа. Во-вторых, с 2003
года предприятие работает над проектом Sukhoi Superjet
100 (SSJ-100) – новым российским гражданским самолетом.
Томичи представили научно-производственный потенциал своих компаний, в том числе возможности
кооперации и импортозамещения в области разработки и изготовления специализированного оборудования,

технологий по упрочнению металлических поверхностей комплектующих. Прозвучали предложения по
разработке автоматизированных индукционных нагревательных комплексов по техническому заданию заказчика. Предложения по внедрению систем автономного
питания собственного производства. Представители
бизнеса обсудили вопросы производственной кооперации в области гальваники, инструментального производства, токарных работ на станках-автоматах и так
далее.
Представители Томского политехнического университета предложили программы повышения квалификации для сотрудников промышленных предприятий.
Продукция и услуги томских компаний вызвали живой
интерес у представителей новосибирских заводов. Проведенные переговоры позволили новосибирским и томским
предприятиям лучше узнать потребности и возможности
друг друга, установить новые торгово-экономические
связи, договориться о возможности реализации совместных проектов.

Определены компании - победители регионального этапа
национальной премии «Золотой Меркурий»
сибирской области, ставшие победителями регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий».
Более десяти лет Торгово-промышленная палата Российской Федерации при поддержке Совета Федерации
РФ, Министерства экономического развития и торговли
РФ, Министерства регионального развития РФ и Фонда
содействия развитию регионов, проводит Конкурс Национальной премии в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий». Конкурс проводится
среди российских малых предприятий с численностью
персонала до 100 человек и предприятий-экспортеров, и
является важной составляющей Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства. Конкурс проводится на безвозмездной основе,
предприятия не платят никаких взносов за участие и не
несут дополнительных расходов на экспертизу.
Цели конкурса - способствовать динамичному развитию российской экономики, представить лучшие образцы отечественных бизнес-моделей, пропагандировать
идеи социальной ответственности бизнеса, укреплять

13 апреля в Новосибирске подвели итоги регионального этапа
национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», одним
из организаторов которого выступает Новосибирская городская
торгово-промышленная палата.
Конкурсная комиссия в составе министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова, президента НГ
ТПП Юрия Бернадского, президента НТПП Вячеслава
Маркелова, генерального директора Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (ОАО)
Владимира Шапоренко, начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска Александра Люлько и заместителя
генерального директора ЗАО НПО «Лайф Новосибирск»
Сергея Катковского выбрала лучшие предприятия Ново-
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традиции российского предпринимательства, формировать уважительное отношение общества к бизнесу.
Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. На первом этапе экспертный совет определяет победителей в регионах, где лауреатами могут стать
до трех предприятий-конкурсантов в каждой номинации,
получившие максимальное количество баллов.
На федеральном этапе победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет.
В этом году в конкурсе принимали участие около 40
предприятий Новосибирска и Новосибирской области,
представляющих различные сферы деятельности: промышленное производство, строительство, производство
потребительской продукции, предоставление услуг и инновационную деятельность. Главными критериями оценки предприятий стали экономические показатели деятельности, социальная значимость и деловая репутация.
Предприятия, занявшие первые места в своих номинациях, представят Новосибирскую область на федеральном этапе.
Торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа конкурса состоится в июне в рамках
III Международного форума технологического развития
«ТЕХНОПРОМ».
На федеральном уровне вручение премии «Золотой
Меркурий» состоится в День предпринимателя 26 мая
2015 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».
Лауреаты регионального этапа конкурса «Золотой
Меркурий»
«Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства»:
Лауреат 1 премии - ЗАО «Ренекс».
Лауреат 2 премии - ООО «АВЭК».
Лауреат 3 премии - ООО «Бердский кирпичный завод».
«Лучшее малое предприятие в сфере строительства»:
Лауреат 1 премии - ООО «Бердская Строительная
Компания».
Лауреат 2 премии - ООО Торговый дом «Компания
Промвентсервис».
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«Лучшее малое предприятие в сфере производства
потребительской продукции»:
Лауреат 1 премии - ООО Производственноконструкторское бюро «Соло».
Лауреат 2 премии - ЗАО «Пищекомбинат Барабинский».
«Лучшее малое предприятие в сфере услуг»:
Лауреат 1 премии - Закрытое Акционерное Общество
«РиМ Торговый Дом».
Лауреат 2 премии - ИП Галимов Альфред Нуриахметович.
Лауреат 3 премии - ООО «Сервис – Барабы».
«Лучшее малое предприятие в агропромышленном комплексе»:
Лауреат 3 премии - ООО «Куйбышевская машиннотехнологическая станция».
Лауреат 3 премии - Производственный сельскохозяйственный кооператив «Ночка».
«Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности»:
Лауреат 1 премии - ООО «ЮНИБРАЙТ».
Лауреат 2 премии - ООО «Завод Лампирис».
Лауреат 3 премии - ООО «ТуБи Лаб».
«Лучшее предприятие-экспортер в области промышленного производства»:
Лауреат 1 премии - ООО «Машиностроительный завод Труд»
Лауреат 2 премии - ООО «Биоланд»
Лучшее предприятие-экспортер «в области инновационного международного сотрудничества»:
Лауреат 1 премии - ООО «БИОССЕТ».
Лауреат 2 премии - ЗАО «НПП ЭПОС».
«Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства»:
Лауреат 1 премии - Администрация города Барабинска
«За вклад в развитие российского предпринимательства»:
Лауреат 1 премии - Администрация Карасукского района.
Лауреат 1 премии - Группа компаний «Отелит
Development».
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