
ОСНОВНЫЕ итоги деятельности  

Новосибирской городской торгово-промышленной палаты  

за  2016–2020 гг. 
 

В мероприятиях, организованных НГТПП, приняли участие более 4 500 предприятий, 

организаций и предпринимателей из Новосибирской области, 31 зарубежной страны, 13 регионов 

РФ, 22 отраслевых союзов и бизнес-объединений, 9 территориальных ТПП России и 9 

зарубежных, представители законодательных и исполнительных органов власти.  

Состоялось 18 встреч с Полномочным Представителем Президента РФ по СФО, 

руководителями федеральных органов власти,  39 мероприятий с участием Губернатора НСО и 

мэра Новосибирска. Подписано 19 Соглашений о сотрудничестве с органами власти, ассоциациями 

предпринимателей, ТПП и др. организациями, в т.ч.: с хозяйственной палатой Хорватии, 

Белорусской ТПП, ТПП Восточно-Казахстанской области, ТПП Томской, Омской обл., Алтая, 

Кузбасса, Иркутска, Санкт-Петербурга, с Центром развития предпринимательства НСО «Мой 

бизнес», с АНО «ИЦ Кольцово», с Общероссийской общественной организацией «Российское 

Авторское Общество», Новосибирским Союзом работодателей, Ассоциациями строителей и 

инвесторов НСО, сельхоз. предприятий, авиапредприятий, врачей, Союзом машиностроителей 

России, Советом ректоров ВУЗов НСО, Деловым клубом «Содружество. Эффективность. 

Развитие», Межрегион. Ассоциацией «Сибирское соглашение», РСПП, НАРК, Общественной 

палатой НСО, Агентство инвестиционного развития НСО, «ОПОРА» и «Деловая Россия», 

Общероссийским «Народным фронтом – За Россию». 

Соответствие НГТПП Стандарту деятельности ТПП РФ подтверждено в 2017г. (Свидетельство 

№ 35-7): 

1. Утверждена Программа, Стратегические цели и задачи, Приоритетные направления 

деятельности ТПП на I Съезде в июне 2016г., положения которых полностью соответствуют  

приоритетным направлениям деятельности ТПП РФ на 2016–2020 годы, и разработаны в 

соответствии со Стратегией развития системы ТПП РФ до 2020 года. 

2. Советом НГТПП утверждены планы экономического развития ТПП на каждый год.  

3. Объем поступления членских взносов за 5 лет сократился на 1,3%. Соблюден порядок 

перечисления членских взносов в ТПП РФ.  

4. Соблюдался Кодекс взаимоотношений торгово-промышленных палат, принятый в ТПП РФ  

в 2016г., принципы, этические нормы и правила взаимодействия ТПП с организациями и 

индивидуальными предпринимателями, правила профессиональной и корпоративной этики 

работников палат. 

5. В НГТПП утверждена Программа повышения квалификации работников; планирование 

потребности в кадрах (кадровый резерв). Осуществляется внутренний учет прошедших обучение. 

10-12 сотрудников НГТПП ежегодно участвуют в мероприятиях информационно-обучающего 

характера (вебинары, семинары, мастер-классы, др.) по повышению уровня знаний и квалификации 

по своим направлениям деятельности (с получением удостоверяющего документа), в т.ч. 

проводимых АНО ДПО «МИМОП». 

6. Динамика членской базы за 5 лет к 2015 году (377) отрицательная (– 19,5%): принято в 

члены НГТПП 198 предприятий, выбыло (исключено) 272. Основное сокращение членов НГТПП 

произошло в 2019-2020г.г. в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством предприятий 

(организаций), исключением из единого реестра ФНС – 245. 

В соответствии с Положением о порядке приема в члены НГТПП, прекращения членства 

ведется адресный учет членов НГТПП по: категориям предпринимательства (малый, средний, 

крупный); направлениям деятельности, учет количества партнёров НГТПП. Соблюдены 

методические рекомендации ТПП РФ о минимальном размере чл. взноса, применяется 

дифференцированный подход к определению размера чл. взноса, в соотв. пакетом преференций; 

Проведено 18 специализированных мероприятий по привлечению в члены ТПП (день открытых 

дверей ТПП, встреча представителей ТПП с руководителями предприятий, предпринимателями, 

вручение членских билетов и т.п.). Издан новый телефонный справочник НГТПП (2016г.) 
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7. Актуальная (на 100%) информация о НГТПП отражена в модуле «Членская база» на 

внутреннем портале ТПП РФ; услуги НГТПП отражены на портале «Услуги ТПП РФ» 

https://uslugi.tpprf.ru/; используется типовой сайт на платформе «Электронной ТПП»; кроме того 

используются иные инструменты (модули) Электронной ТПП в работе НГТПП: «Это бизнес», 

«Реестр надёжных партнёров», «Коммерческие предложения», «Портал поставщиков». 

8. При НГТПП созданы общественные формирования – 12 Комитетов и Комиссия по 

членству, которые провели более 120 мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития 

предпринимательства. Проведено  34  заседания Совета  НГТПП с широким участием членов ТПП. 

9. Продвижение сайта НГТПП – страница на едином портале ТПП РФ 

(http://novosibgor.tpprf.ru/ru/, http://ngtpp.ru/):  

- актуализация (размещение новостей) происходит ежедневно; мероприятия НГТПП освещаются в 

СМИ, в т.ч. в пресс-релизах и сетевых медиа (порядка 450 публикаций в год);  

- проведено более 70-ти PR-мероприятий, направленных на популяризацию деятельности и 

улучшение имиджа НГТПП (презентация деятельности, брифинги, пресс-конференции, 

организация конкурсов, создание презентационных фильмов о ТПП и т.п.); 
- в банк данных инновационных проектов, ресурсных возможностей и конкурентоспособной 
продукции и услуг внесена информация о 410 новосибирских предприятиях;  

- созданы и находятся в развитии собственные аккаунты в социальных сетях для продвижения 

информации по направлениям деятельности НГТПП: ВКонтакте (https://www.vk.com/ngtpp), 

Facebook (https://www.facebook.com/novosibgorodtpp), Twitter (https://www. 

twitter.com/novosibgortpp, Instagram (https://www.instagram.com/novosibgortpp/);  

- в период действия ограничений в 2020г. организована «Горячая линия» срочных консультаций и 

содействия решению острых вопросов и проблем предпринимательства, в т.ч. по вопросам 

оказания гос. поддержки представителям пострадавших отраслей.  

10. НГТПП участвует в организации, проведении и популяризации региональных этапов 

конкурсов ТПП РФ – «Экономическое возрождение России» и «Золотой Меркурий». За 5 лет 

лауреатами региональных конкурсов стали более 180 предприятий, организаций и журналистов. На 

федеральном уровне – 19.  

11. НГТПП принимает активное участие и вовлекает членские организации в инициативы и 

проекты ТПП РФ: 100 семейных предприятий под патронажем Президента ТПП РФ, Бизнес-

Барометр страны, ведение негосударственного Реестра российских юр. лиц и индивидуальных 

предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их 

надёжности как партнеров для предпринимательской деятельности в РФ и за рубежом, в 

деятельности Фонда помощи детям имени Примакова Е.М. 

Проведена экспертная оценка и подготовлены рекомендательные письма в ТПП РФ по 17 

проектам индустриального развития предприятий НСО для оказания им гос. поддержки при 

рассмотрения на комиссии Фонда Развития Промышленности РФ. Представлена информация о 152 

предприятиях лёгкой промышленности НСО для включения в отраслевые каталоги РФ. 

12. В качестве экспертов более 120 представители НГТПП принимают участие в работе 67 

комиссий, общественных советов, комитетов, рабочих групп и других формирований, 

образованных государственными, региональными органами власти и органами местного 

самоуправления, в т.ч. в рамках: 
Консультативных Советов по работе с участниками внешнеэкономических связей при 

Сибирском таможенном управлении и Новосибирской таможне, рассмотрены Вопросы:  
Оптимизация схем доставки грузов с целью сокращения издержек участникам ВЭД – 

«бережливая логистика». О взаимодействии торгово-промышленных палат и тамож. органов.  
Система управления рисками и перспективы ее развития. Тамож. реестр объектов 
интеллектуальной собственности – механизм непосредственного взаимодействия 
правообладателя и тамож. органа. О стратегии развития тамож. службы России до 2020г. О  
вопросах применения и развития перспективных информационных технологий при совершении 
таможенных операций, Об использовании электронно-цифровой подписи для подачи 
статистических форм. О сокращении перечня документов, предоставляемых при тамож. 
декларировании товаров и о вопросах взаимодействия с участниками ВЭД; О Реестре 

https://uslugi.tpprf.ru/
http://novosibgor.tpprf.ru/ru/
http://ngtpp.ru/
https://www.vk.com/ngtpp
https://www.facebook.com/novosibgorodtpp
file://///NGTPPSRV/ngtpp/УИВС/ПРЕСС-ЦЕНТР/Тисленко/2-й%20съезд%20НГТПП/Итоги_НГ%20ТПП_2016-2020_12.02.21.docm
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уполномоченных эконом. операторов при осуществлении ВЭД, О помещении товаров под тамож. 
процедуры переработки на / вне тамож. территории ЕАЭС, О проведении эксперимента по 
применению на основе документов Всемирного почтового Союза упрощенного порядка совершения 
тамож. операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 
О статистическом учёте юр. лиц, осуществляющих перемещение товаров внутри ЕАЭС.  

Общественных Советов по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре НСО и г. 
Новосибирска, рассмотрены Вопросы: О соблюдении прав предпринимателей должностными 
лицами мэрии при рассмотрении заявлений предпринимателей о выборе земельных участков для 

строительства. О порядке размещения нестационарных объектов на территории г. 
Новосибирска. О соблюдении прав предпринимателей в ходе реализации отдельных положений 
Правил благоустройства территории г. Новосибирска. Об исполнении законодательства, 
обеспечивающего защиту прав предпринимателей, в т.ч. при оказании гос. и муниципальных услуг, 
осуществлении контроля (надзора).  О мерах по защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности при оценке нормативных правовых актов органов гос. и местного самоуправления. О 
создании межведомственной рабочей группы по защите малого и среднего бизнеса при 
Прокуратуре НСО. О соблюдении должностными лицами мэрии  Новосибирска требований 
законодательства РФ при выдаче тех. условий на присоединение к городской улично-дорожной 
сети. О результатах работы Общественного совета по защите МСБ при прокуратуре г. 
Новосибирска, проблемах и перспективах взаимодействия с объединениями предпринимателей. О 
мерах по защите прав предпринимателей, направленных на устранение и предотвращение 
нарушений, допускаемых сотрудниками полиции при проведении уголовно-процессуальных проверок. 
О памятке для предпринимателей на случай проведения органами полиции в отношении них 
проверочных мероприятий. О нарушениях и проблемах, связанных с реализацией ФЗ от 05.04.2013г. 
№ 44 «О контрактной системе закупок». Об институте Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении законодательства в сфере защиты субъектов МСП при 
оказании финансовой поддержки. Об исполнении Национального плана противодействия 
коррупции. О практике рассмотрения УФАС по НСО жалоб предпринимателей о нарушении их 
прав при проведении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 
О подготовке дневника наблюдения за подключением объектов строительства к энергосетям. О 
снижении административного давления при проведении органами полиции доследственных 
проверок. О состоянии законности и проблемных вопросах в сфере законодательства о развитии 
МСП. Об организации Минпромторгом НСО межведомственного взаимодействия с Управлением 
ФНС по НСО и тер. отделениями Пенсионного фонда и Фонда соц. страхования РФ для получения 
сведений о наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов у предпринимателей, 
обратившихся за получением гос. поддержки. Об организации взаимодействия прокуроров городов 
и районов области с общественными помощниками Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. О состоянии законности при исполнении органами Росимущества, Росреестра, 
Росприроднадзора, Россельхознадзора, местного самоуправления полномочий в сфере земельных 
правоотношений. 

Совета по поддержке и развитию МСП  г. Новосибирска и области, рассмотрены Вопросы: 
О проекте КЦП «Воспитание креативной молодежи, формирование социальных лифтов и 

подготовка кадров для инновационной экономики г. Новосибирска до 2020г.». О строительстве 
бизнес-инкубатора в Ленинском р-не г. Новосибирска. Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
прав субъектов МСП). О создании инвестиционного товарищества «Продвижение инноваций». 

Общественно-консультативного Совета при Новосибирском УФАС, рассмотрены Вопросы:  
О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики». Практика контроля за соблюдением требований 
законодательства РФ о торговле. О выявлении (мониторинге) административных барьеров при 
развитии и осуществлении предпринимательской деятельности. О правоприменительной 
практике в сфере пресечения фактов недобросовестной конкуренции. О контроле деятельности 
территориальных тарифных органов. Об ужесточении контроля за действиями субъектов 
естественных монополий. О нарушениях и проблемах, связанных с реализацией ФЗ №44 «О 
контрактной системе». Об усилении борьбы с картелями и формировании судебной практики. 
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Общественного Совета при УФНС по НСО, рассмотрены Вопросы:  
О проведении мониторинга и оценки целесообразности введения пониженных налоговых ставок 

по УСН для отдельных категорий субъектов малого предпринимательства НСО, и О мерах 
поддержки субъектов МиСП., О совершенствовании регионального налогового законодательства, 
О судебной практике споров между ФНС России и налогоплательщиками, О сервисной программе 
для налогоплательщиков «Налоговый калькулятор», О переходе приоритета работы ФНС России 
от массовых выездных проверок к аналитической работе с налогоплательщиками, О сервисе ФНС 
России для подтверждения статуса налогового резидента РФ, О специальной акции ФНС России 
«В отпуск без долгов», Об администрировании НДФЛ, о порядке декларирования доходов физ. 
лицами, сроки уплаты НДФЛ, предоставление налоговых вычетов, уплата налога на 
профессиональный доход (самозанятые): применение, профилактика, оптимизация фонда оплаты 
труда, применение спец. налоговых режимов, их особенности и преимущества. 

Совета по развитию профессионального образования при Губернаторе НСО, рассмотрены 
Вопросы: О проекте гос. задания образовательным учреждениям, подведомственным Минтруда 
НСО на прием обучающихся. О деятельности отраслевых ресурсных центров профессионального 
образования. Об утверждении регион. регламентов и положений по взаимодействию гос. и 
корпоративной сети подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. О состоянии и 
перспективах кадрового обеспечения организаций промышленности и сферы услуг. 

В Новосибирске при участии НГТПП организовано 7 мероприятий по направлениям работы 

общественных формирований, созданных при ТПП РФ: Комитетов ТПП РФ по вопросам 

экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, по безопасности 

предпринимательской деятельности, по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и Советов ТПП РФ по таможенной 

политике, по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике. 

13. Проведено более 150-ти экспертиз, подготовлено 43 содержательных предложения по 

оценке регулирующего и фактического воздействия, корректировке нормативно-правовых актов, 

направленных на улучшение правового регулирования предпринимательской деятельности в 

Новосибирске и области, а также предложения по федеральным НПА, направленные в ТПП РФ; 27 

предложений НГТПП включены в нормативно-правовые акты муниципального и регионального 

уровня, включая ОРВ, в т.ч.: в Законы НСО:  
О развитии МСП, Об использовании земель, О гос. регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, Об охране труда, О 
господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций, О государственно-
частном партнерстве, О гос.поддержке развития туристской индустрии, О физической культуре 
и спорте, О мерах гос.поддержки товаропроизводителей, О регулировании градостроительной 
деятельности, О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков, Об обороте земель с/х назначения, Об объектах культурного наследия, О 
регистрации коллектив. договоров, территориальных и отраслевых соглашений, О прогнозе 
социально-экономического развития НСО, О проведении оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов НСО, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, О применении на 
территории НСО порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физ. лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения, Об установлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда;  

 в Постановления Правительства НСО и мэрии г. Новосибирска:  
Об утверждении порядка формирования гос. задания на прием обучающихся на основе 

прогноза кадровых потребностей и его конкурсного распределения между учреждениями проф. 
образования, О концепции создания Кластерного городка НСО, О проекте «Схема 
территориального планирования Новосибирской агломерации НСО», Об утверждении перечня 
системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и соц. стабильность в НСО, О создании «АэроСити», как одной из 
основных точек ускоренного развития агломерации, О роли новой экономики в социально-
экономического развитии наукограда Кольцово, как территории базирования регионального 
инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий. О реализации 

http://novosibirsk.bezformata.com/word/v-otpusk-bez-dolgov/232731/
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приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», О создании в регионе 
кластера «Цифровая энергетика» (14 предприятий), Об утверждении перечня антикризисных 
мероприятий по финансированию первоочередных расходов, направленных на поддержку 
экономики в условиях преодоления последствий эпидемии новой коронавирусной инфекции. О 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Новосибирска. О перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений. О Генеральном плане Новосибирска. О развитии сферы потребительского рынка 
Новосибирска. О профилактике  проф. заболеваний. О кол. – договорном регулировании. 

14. Проведено 48 опросов и исследований по изучению проблем предпринимательской 

деятельности, в т.ч. по вопросам: О заинтересованности в проведении Росреестром обучающих 

семинаров и вебинаров по кадастровой деятельности. О создании Центра поддержки технологий 

и инноваций. Об успешных проектах инновационных предприятий НСО. О работе НГТПП по 

развитию инвестопроводящей инфраструктуры в НСО. О развитии конкуренции в секторах рынка 

НСО. О предложениях по формированию механизма снижения административных барьеров. О 

фактах нарушения прав предпринимателей.  О сотрудничестве ТПП государств участников СНГ. 

О предложениях и замечаниях по дорожной карте «Поддержка доступа на рынки зарубежных 

стран и поддержка экспорта». О присоединении к Антикоррупционной хартии Российского 

бизнеса. О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. О приоритетных направлениях организации 

торгово-экономических миссий. О проекте ФЗ «О промышленной политике в РФ». Об участии 

НГТПП в реализации гос.программ поддержки и развития предпринимательства. О мониторинге 

практики применения действующих правовых норм в сфере регулирования тарифов и 

ценообразования в  электроэнергетике. О расширении сфер применения инвестиционного налог. 

вычета. О перечне мер гос. поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции в 2020 г. О проекте создания промышленной цифровой 

платформы субконтрактации и кооперации. О вовлечении новых производственных проектов в 

сферу деятельности Фонда развития промышленности НСО, Об общественной инициативе  

внесения изменений в Трудовой Кодекс РФ (индексация зар. платы). О проектах федерал. законов в 

сфере регулирования транспортно-экспедиционной деятельности. О предложениях в План 

мероприятий Центра поддержки экспортно-ориентированных предприятий НСО. Индекс деловой 

среды. О перспективных инновац. проектах, направленных на модернизацию рос. экономики и 

требующих поддержки со стороны Минэкономразвития по линии ВЭД. О предложениях по 

совершенствованию межрегиональной производственной кооперации в рамках ЕАЭС. О 

мониторинге нарушения прав предпринимателей при выделении земельных участков.  О комплексе 

мер по повышению занятости на предприятиях НСО граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста.  О коррупциогенных факторах, выявленных в проектах обл. и муниципальных ПНА. Об 

участии в  рабочих группах национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвест. 

климата. О предложениях по формированию механизма снижения административных барьеров. О 

предложениях по упрощению бухгалтерской (финансовой) отчетности для отдельных категорий 

субъектов эконом. деятельности. О перспективных проектах российско-американского эконом. 

сотрудничества. О развитии сотрудничества и проблемах при выходе на рынки Монголии и 

Турции. О заинтересованности в реализации проекта таможенно-логистического терминала на 

российско-монгольской границе вблизи МАПП «Ташанта». О формировании Минэкономразвития 

России перечня перспективных и приоритетных рынков для рос. экспорта товаров. О поддержке 

инициативы введения «налоговых каникул» для представителей малого бизнеса, впервые 

прошедших гос. регистрацию. О мониторинге реализации «дорожных карт» Агентства 

стратегических инициатив. Об оценке технической готовности субъектов МСП к внедрению 

новых технологий. О мерах гос.поддержки экспортно-ориентированных предприятий. О 

реализации на предприятиях проектов, связанных с созданием производств, основанных на высоких 

технологиях. О разработке Инвестиционной Стратегии НСО до 2030г. О сборе заявок от 

предприятий, осуществляющих ВЭД, по участию в бизнес-миссиях за рубеж, проводимом 

Минэкономразвития РФ и РЭЦ. О Программе реиндустриализации экономики НСО. О проблемах 

при реализации проектов импортозамещения. О внедрении организационного и финансового 

механизма содействия развитию средних несырьевых компаний с экспортным потенциалом. О 

Сибирском металлурго-машиностроительном межрегиональном кластере аддитивных цифровых 

технологий и производств. По оценке эффективности отдельных налоговых льгот. 
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15. Проведено 7 совместных мероприятий с представительствами ТПП РФ за рубежом и 

деловыми советами по сотрудничеству с зарубежными странами.  

НГТПП приняла участие в 4 мероприятиях по линии международных и региональных деловых 

объединений: Международная торговая палата, Всемирная федерация торговых палат, Европалата, 

Конфедерация ТПП стран АТР, Общественная приемная Блока по конкуренции и 

антимонопольному регулированию Евразийской экономической Комиссии и другие; 

Проведены собственные (и в соучастии с партнёрами) мероприятия, направленные на развитие 

внешнеэкономической деятельности предприятий региона, в т. ч.: 23 выездных торгово-

экономических миссии, 14 презентаций, более 80 бизнес-форумов, конференций, семинаров, 

круглых столов, 6 конкурсов. Принято 25 зарубежных бизнес-делегаций.  

Установлены деловые и торгово-экономические связи с предприятиями зарубежных  стран: 

Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Италия, Канада, Китай, Монголия, Польша, США, 

Тайвань, Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Финляндия, Чехия, 

Сербия, Швейцария, Эстония, Япония, Швеция, Новая Зеландия, Индонезия, Турция, ОАЭ, 

Ангола, Нидерланды, Хорватия, Южная Корея, Сингапур, Франция, Индия.  

Совместно с Агентством инвестиционного развития НСО проведены ВКС «Час с торгпредом» 

Индии, Турции, Германии, в которых приняло участие более 60 предприятий НСО.  

НГТПП принимала непосредственное участие (в качестве партнера или исполнителя услуг) в 

создании и функционировании Новосибирского Центра поддержки экспортно-ориентированных 

МСП, Центра «Мой бизнес», Евро-инфо-корреспондентского Центра в НСО, Агентства 

инвестиционного развития НСО, Технопарка Академгородка и др. субъектов инфраструктуры, 

созданных с участием государства, в т. ч. во взаимодействии с Российским экспортным центром 

организована консультационно-методическая поддержка более 250 предпринимателей по вопросам 

развития ВЭД, что позволило повысить эффективность работы НГТПП по данному направлению. 

16. Организованы собственные и совместно с мэрией Новосибирска, Правительством региона, 

таможней 26 мероприятий (в т.ч. Дни делового и экономического сотрудничества), направленные 

на развитие межрегиональных торгово-экономических связей (форумы, конференции, семинары, 

круглые столы, торгово-экономические и бизнес-миссии, биржи контактов новосибирских 

предприятий с компаниями Якутии, Кузбасса, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, 

Приморья, Татарстана, Урала, Томской, Омской, Тюменской областей, т.п.).  

Оказана консультационно-методическая поддержка порядка 200 предпринимателям по 

вопросам развития межрегиональных торгово-экономических связей.  

17. Совместно с Новосибирским Экспоцентром проведено более 40 мероприятий, 

направленных на развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности (форумы, 

конференции, семинары, круглые столы, т.п.); Оказана консультационно-методическая поддержка 

420 представителям предпринимательского сообщества по вопросам развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности.   

18. Проведено собственных (и в соучастии с партнёрами) 32 мероприятия, направленных на 

развитие инвестиционной и инновационной деятельности (форумы, конференции, семинары, 

круглые столы, т.п.), в т.ч. участие в создании и поддержке функционирования Промышленно-

логистического парка, Биотехнопарка и др. объектов инвестиционной и инновационной 

инфраструктуры, созданных с участием государства (в качестве партнеров); 

Организована презентация 160-ти инвестиционных и инновационных проектов.   
Сумма гос. поддержки составила: - в форме налоговых льгот по налогу на имущество и налогу 

на прибыль, подлежащих зачислению в бюджет НСО – 1,7 млрд руб.; 
 - в форме cубсидирования части затрат на приобретенное новое основное технологическое 
оборудование, части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических                       
работ, субсидирование научно – производственных центров, выполняющих комплекс                       
работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) 
инновационной высокотехнологичной продукции и приобретение специального 
исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов – 640 млн руб. 

Объём инвестиций в экономику НСО в 2016-2020г.г. = 1330 млрд руб.  

Оказана консультационно-методическая поддержка 180 компаниям по вопросам развития 

инвестиционной и инновационной деятельности; 
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 Подготовлены предложения по формированию и корректировке (совершенствованию) 24 

нормативно-правовых актов по инвестиционной и инновационной деятельности. 

19. НГТПП включена в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области; 

Проведено самостоятельно и в партнерстве с органами власти и бизнес-сообществом более 400 

мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (форумы, 

конференции, семинары, круглые столы, т.п.); 

Оказана консультационно-методическая поддержка порядка 800 субъектам МСП  по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности; 

НГТПП активно участвует в реализации государственных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства по созданию и (или) развитию деятельности инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, созданной с участием государства, в том числе 

центров «Мой бизнес», АО «Корпорация МСП», а также в совершенствовании нормативно-

правовой базы по развитию МСП в НСО (Ю.И. Бернадский в течение всего периода и по настоящее 

время возглавляет Общественный Совет при Минпроме НСО). 

1260 предприятий МСП получили поддержку в объёме 718,6 млн руб. 

20. Подготовлено более 60 содержательных предложений по корректировке и реализации 

региональных государственных и отраслевых программ: Развитие конкуренции и субъектов 

МСП, профессионального образования, Гос. поддержка инвестиционной деятельности, Развитие  

промышленно-логистического парка, Создание научно-технического парка в сфере биотехнологий в 

наукограде Кольцово, Формирование здорового образа жизни, Повышение безопасности 

дорожного движения и пассажирских перевозок, Развитие государственных информационных 

систем, информирование Общества и формирование электронного Правительства НСО, 

Снижение административных барьеров, Оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в т.ч. на базе МФЦ, Развитие комплекса по сбору, 

транспортировке, переработке и утилизации отходов производства и твердых бытовых отходов, 

Стимулирование развития жилищного строительства, Гос.поддержка общественных инициатив 

и развития институтов гражданского общества, Гос. кадастровая оценка земель, Тех. 

перевооружение промышленности, Развитие телекоммуникационной инфраструктуры, 

Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, Развитие медицинской 

промышленности,  Развитие с/х и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия, 

Развитие инновационной системы и кадрового потенциала экономики, Корректировка схемы и 

программы перспективного развития электроэнергетики, Развитие и поддержка добровольчества 

и благотворительной деятельности, Гос.поддержка комплексного развития научно-

производственных центров, Развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного 

значения, Энергосбережение и повышение энергетической эффективности НСО, Модернизация 

здравоохранения, Ресурсное обеспечение модернизации образования, Улучшение условий и охраны 

труда, Содействие занятости населения, Совершенствование профориентационной работы с 

молодежью и вовлечение ее в трудовую деятельность, Развитие геоинформационного обеспечения 

и навигационной  инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и др. результатов 

космической деятельности, Развитие туризма, Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи, Развитие физической культуры и спорта, Развитие и 

модернизация службы скорой и неотложной медицинской помощи, Повышение качества 

противопожарной охраны и восстановления лесов, Укрепление и развитие материально-

технической базы детских оздоровительных учреждений, «Чистая вода», Развитие и обеспечение 

деятельности службы крови, Семья и дети, Развитие сети образовательных учреждений, 

реализующих основную программу дошкольного образования, Строительство и реконструкция 

объектов образования и здравоохранения, Перспективное развитие электроэнергетики, 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, Развитие малоэтажного жилищного 

строительства, Гос.поддержка Инновационного кластера информ. и биофармацевтических 

технологий, Научное обеспечение в области охраны окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов, Формирование системы достопримечательных мест, 

историко-культурных заповедников и музейно-туристических комплексов, Патриотическое 

воспитание граждан, Развитие торговли, Устойчивое развитие сельских территорий, мясного, 
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молочного скотоводства, птицеводства, льняного комплекса, Мелиорация с/х земель, Оказание 

содействия добровольному переселению в НСО соотечественников, проживающих за рубежом, 

Развитие водохозяйственного комплекса, Сохранение памятников и др. мемориальных объектов, 

увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества, Молодежь НСО, ЖКХ, 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и др. 

21. НГТПП присоединилась к Антикоррупционной Хартии и организовала ее продвижение 

среди предпринимательского сообщества региона; на всех этапах проведения опросов Бизнес-

Барометр коррупции ТПП РФ приняли участие более 800 представителей бизнеса НСО. 

Члены НГТПП постоянно (не менее 5 раз в год) участвуют в экспертизе соблюдения 

антикоррупционного законодательства, выступают с докладами на областном Совете по 

противодействию коррупции, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах, т.п. 

22. НГТПП и ее экспертное подразделение дважды в 2017г. и 2020г. успешно прошли 

аттестацию и подтвердили свой статус в системе «ТПП-Эксперт» и «Инспектсерт».  

Под руководством В.А. Балашова в НСО действует ООО «Соэкс-Сибирь», подразделение 

АНО «Союзэкспертиза», которое нарастило объемы услуг за пять лет на + 52%; 

23. Объем оказываемых услуг НГТПП за пять лет вырос на + 31,5% (= 31,5 млн руб. в 2020г.) 

Объем оказываемых конкурентных экспертных услуг НГТПП (без учета экспертизы  по 

определению страны происхождения товаров) вырос за пять лет на + 29,6% (= 9,5 млн руб. в 2020г.) 

Основные направления оказания услуг: оценка бизнеса (имущества), защита интеллектуальной 

собственности (в т.ч. патентование за рубежом, регистрация товарных знаков, пром. образцов  и 

коммерческих обозначений, подготовка бизнес-планов), консультации по вопросам ВЭД (в т.ч. 

определение кодов ТН ВЭД ТС), переводы, товароведческая, строительно-техническая, 

идентификационная, таможенная, потребительская, страховая, судебная, сюрвейерская экспертиза, 

сопровождение экспортных контрактов в Индию, Китай, Турцию, Узбекистан, Беларусь, 

Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Украину, в страны ЕС, США, 

Канаду и др. Привлечены на обслуживание в НГТПП более 1400  новых предприятий. 

Получено 720 положительных отзывов клиентов и членов НГТПП о качестве услуг и 

результатах деятельности Палаты. 

24. Доля реализованных услуг, оказываемых в части проведения экспертизы по определению 

страны происхождения составляет 69,8% от общего объема. 

25. Ежегодно НГТПП проходит инспекционный контроль Системы менеджмента качества 

ИСО 9011-2015 с расширением области экспертных услуг и направлений инновационной 

деятельности  в соответствии с Декларацией о качестве. В 2018 и 2020г.г. НГТПП становилась 

лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров России». 

26. За пять лет НГТПП организовала профессионально-общественную аккредитацию 42 

профессиональных образовательных программ 19 ССУЗов и двух ВУЗов НСО. 

При участии НГТПП созданы 7 отраслевых Центров оценки профессиональных 

квалификаций в НСО и организована поддержка их функционирования. Ежегодно при участии 

всех заинтересованных сторон проводятся конференции и семинары для развития системы 

квалификаций, в т.ч. межрегиональные. При участии НГТПП принята областная Программа 

развития проф. образования, определены базовые образовательные организации, перспективные 

профессии контрольные показатели подготовки специалистов. 

Совместно с Институтом дополнительного образования, Центром «Мой бизнес» и мэрией 

Новосибирска организованы циклы семинаров по бизнес-образованию, повышению квалификаций 

и профессиональной подготовке кадров для основных отраслей экономики и для развития 

предпринимательской деятельности. 

27. Организовано самостоятельно и в партнерстве с органами власти, уполномоченным по 

защите прав предпринимателей и бизнес-сообществом более 480 бизнес-форумов, в т.ч. 

международных: инновационно-инвестиционных «INTERRA», технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ», развитие наукоемких отраслей и производств, Сибирская венчурная ярмарка, 

Социально-экономическое партнерство, Гражданский диалог, инновационные преобразования 

территорий, поддержка общественных инициатив «Действуем вместе!», Транспорт Сибири, 
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Маркетинг успеха, Startup Bazaar, Городские технологии, индустриально-парковых проектов 

«InPark», «OPENBIO», Ресурсосбережения и повышение энергетической эффективности, 

Машиностроение, Конкуренция в рамках Таможенного Союза и Единого экономического 

пространства, Профессиональное образование, Приграничные территории, Торгово-

экономическое сотрудничество со странами Азии, Африки, Европы и Америки, конструкции для 

комплектного домостроения, «КерамСиб», «Промтехэкспо», Обогащение рудных и нерудных 

материалов, Атомная энергетика и промышленность, Новая индустриализация: региональный и 

муниципальный аспекты, Презентации новейших технологий, Взаимодействие участников 

страхового рынка, Агломерация глазами бизнеса: точки роста, Народный Фронт «За Россию», 

Экологическая безопасность, Управление производственными активами и процессами ТОиР, 

Социальная ответственность бизнеса, Обеспечение пенсионных прав граждан, Оценка 

регулирующего воздействия, Взаимодействие бизнеса и власти, Социальные инвестиции, 

«Форматирование» массового сознания в сфере инноваций, Бизнес-инкубатор – год жизни, Право в 

современной экономике, Развитие делового образования, Подготовка кадров, Кредитование 

субъектов МСП, Государственно-частное партнёрство, Взаимодействие бизнеса и власти через 

институт ТПП,  Деловые советы со странами Латинской Америки: итоги и перспективы и др., 

где обсуждались наиболее актуальные вопросы и проблемы развития предпринимательства:  

Привлечение средств для старта бизнеса, Внедрение регионального инвестиционного 

стандарта, Финансирование инвестиционных проектов МСП, Перспективные таможенные 

технологии, Интернет-декларирование, Внешнеэкономическая деятельность, Валютное 

законодательство РФ и стран СНГ, Новые возможности для экспортёров, Оформление 

международных сделок, Аутсорсинг внешнеэкономической деятельности, снижение рисков, 

Таможенный консалтинг, экспертиза и стандартизация ВЭД, защита интеллектуальной 

собственности при внешнеторговых контрактах, Как повысить эффективность участия в 

выставках, Инженерное образование для инновационной экономики, Модернизация системы 

подготовки рабочих кадров, Реинжиниринг, Кооперация науки и производства, Субконтрактация, 

Гос. поддержка организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности в рамках Нац. проекта «Международная кооперация и экспорт», 

Возможности кооперации малого бизнеса и крупных промышленных предприятий, Лизинг, 

Управление недвижимостью, Противодействие коррупции, Защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности, в т.ч. авторских и смежных прав, Как создать изобретение?, 

Иностранные сотрудники: правовые основы привлечения к работе, Безопасность производства и 

противодействие рейдерству, Защита информации ограниченного доступа, Бюджетирование и 

бюджетное управление, Активизация кредитной деятельности банков, Факторы роста бизнеса, 

Изменение в налоговом законодательстве, новые возможности межотраслевого взаимодействия 

производственных предприятий региона, новые финансовые инструменты и возможности 

отделений Сбербанка России в НСО для реализации эффективных проектов в сфере экономики,  О 

программно-аппаратном комплексе «Умные сети» как технологической платформе для 

перспективных производств, О выработке комплекса мер по поддержке и развитию 

высокоэффективных кластеров в регионе, О реализации индустриально-парковой стратегии в 

НСО, Новые условия лицензирования, Применение энергоэффективного оборудования, Женское 

предпринимательство, Специальная оценка условий труда, Вступление России в ВТО: угрозы и 

перспективы, Разработка бизнес-планов развития предприятий МСП и ТЭО, Оптимизация 

налогообложения для МСП, Интернационализация МСП, О программах финансовой поддержки 

Федерал. Фонда содействия развитию МСП в научно-технической сфере «Коммерциализация» и 

«Кооперация», направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных 

компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, Организация и 

проведение деловых переговоров, Деловой этикет и международный протокол, Продажи и 

маркетинг в выставочном бизнесе,  Реализация предпринимателями права на выкуп арендуемого 

имущества, находящегося в гос. собственности, Экономика недвижимости, 

Энергоэффективность и энергосбережение, Внедрение инновационных технологий и наукоемких 

разработок предприятий НСО в соц. и инфраструктурную сферы региона с использованием 

инструментов государственно-частного партнерства, Обязательное страхование опасных 

объектов, Контрактная система. Аукционы в электронной форме, запрос котировок, новые 

требования к закупкам госкомпаний, корпораций и субъектов естественных монополий, 



 10 

Техническое регулирование, Создание конкурентных преимуществ компании, Бизнес-разведка и 

новые технологии по возврату дебиторской задолженности, Сам себе инспектор: готовимся к 

проверкам ГИТ, Как повысить выживаемость бизнеса, Бизнес-среда и субъекты инфраструктуры, 

Маркетинговые инструменты, Новые модели и формы проф. образования с учетом потребностей 

рынка труда и работодателей, Развитие межсекторного взаимодействия в социально-

экономической сфере, Рынок удаленной торговли в России: роль и место в региональных 

экономиках, Ресурсное обеспечение инфраструктуры геотуризма, Актуальные проблемы 

обслуживания, капитального ремонта, сноса ветхого и аварийного жилья. Итоги лицензирования 

управляющих компаний, Экологический контроль и отчетность предприятия в области обращения 

с отходами, Применение методов ТРИЗ, Как создать новую конкурентоспособную продукцию или 

услугу, Международные автоперевозки, Реформа ЖКХ – тарифное регулирование отрасли, 

Изменения налогового законодательства, Новые правила банкротства в РФ, Земельный кодекс и 

кадастровый учет РФ, Изменение базы при расчете налога на недвижимое имущество, 

Агломерация глазами бизнеса и общества, Обеспечение участия субъектов МСП в торгах, 

Совершенствование технического образования, Изменение в системе гос. аккредитации, 

Расширение межрегионального сотрудничества, Продовольственная безопасность, Защита прав 

потребителей, Правоприменительная практика контрольно-надзорных органов, Новые правила 

формирования пенсионных прав граждан, Формирование здорового образа жизни, Защита 

окружающей среды от отходов производства и потребления.  

28. Организованы совместно с Правительством Новосибирской области, мэрией г. 

Новосибирска, Новосибирской ТПП, деловым сообществом, СМИ 46 конкурсов, в т.ч.: «Золотой 

Меркурий», «Новосибирская марка» (на городскую Доску почёта занесены 125 предприятий-

победителей), «Лучшее партнерство науки и бизнеса», «Лучшее инновационное предприятие», 

«Лучший экспортер», «Лучший бренд Новосибирской области», «Лучший субъект МСП НСО», 

«Предприниматель года г. Новосибирска», «За успешное развитие бизнеса в Сибири», «Директор 

года. Предприятие года», «Надежный работодатель» (в рамках Всероссийского дня 

предпринимательства), «100 лучших товаров России» в сферах безопасность и защита бизнеса, 

логистическая, экспортная, финансовая, страховая, инновационная, образовательная, 

консалтинговая, полиграфическая, издательская деятельность и информационные технологии, АПК, 

здравоохранение, стройиндустрия, промышленное производство, транспортные услуги, а также 

Городские конкурсы профессионального мастерства швей, сварщиков и токарей. 

Награждены более 1200 предприятий и организаций. 

29. Организован сбор подписных листов на 120 предприятиях и в организациях в поддержку 

присвоения городу Новосибирску звания «Город трудовой доблести».  
 


