
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

III ФОРУМА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

«СДЕЛАНО В НОВОСИБИРСКЕ» 

 

29 ноября 2016 года в Новосибирске состоялся III Форум малого и 

среднего предпринимательства «Сделано в Новосибирске». В Форуме 

приняли участие более 600 представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, банков, органов государственной исполнительной и 

законодательной власти, органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений, институтов развития, деловых сообществ и организаций, а 

также средств массовой информации из 17 субъектов Российской Федерации. 

Данный форум организован мэрией города Новосибирска в 

партнерстве с ПАО Сбербанк России и ООО МСП «ОПОРА РОССИИ». 

В ходе обсуждения участниками форума были сформулированы 

предложения и рекомендации по основным его вопросам для представителей 

власти, бизнеса, институтов развития, банков и деловых сообществ, а 

именно: 

 

1. По итогам круглого стола «ГОСЗАКАЗ – возможность для 

малого бизнеса работать в кризис», участники Форума рекомендуют 

следующее: 

1. Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области, Контрольному управлению Новосибирской области, 

Контрольно-счетной палате РФ по Новосибирской области, Прокуратуре РФ 

по Новосибирской области, Управлению Федерального казначейства по 

Новосибирской области, Министерству финансов и налоговой политики 

Новосибирской области развивать практику организации регулярных встреч 

(круглых столов, семинаров, лекций) по вопросам защиты прав и интересов 

поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Департаменту финансов мэрии города Новосибирска, 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, ПАО Сбербанк реализовывать образовательные 



проекты, направленные на увеличение доли участия субъектов МСП в сфере 

государственных, муниципальных и коммерческих закупок. 

3. Департаменту финансов мэрии города Новосибирска провести 

анализ заключенных муниципальных контрактов по итогам закупок, 

осуществлённых конкурентными способами за 2016 год с установленным 

ограничением в соответствии со ст. 30 44-ФЗ и выделить из общего числа 

контракты, заключенные на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, о результатах 

анализа проинформировать предпринимательские объединения. Обратить 

внимание предпринимательского сообщества на закупки и виды 

деятельности с невысокой конкуренцией. 

4. НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» рассмотреть возможность 

создания площадки (реестра) с целью ведения списка менторов и 

предпринимателей, которые ищут менторскую поддержку.  

5. Образовательным организациям города Новосибирска на своей 

базе создавать центры решений в сфере закупок и проводить бесплатное 

обучение предпринимателей, а также создать горячую линию для 

консультирования. 

 

2. По итогам круглого стола «Социальное предпринимательство: 

федеральная повестка и развитие инфраструктуры», участники Форума 

рекомендуют следующее: 

1. Министерству промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области рассмотреть вопрос о 

включении в план работы на 2017 год создание Центра инноваций 

социальной сферы и подготовить заявку для участия в федеральном конкурсе 

Минэкономразвития России на софинансирование. 

2. Департаменту промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска: 

 проводить деятельность, направленную на развитие механизмов 

финансовой поддержки социальных предпринимателей (краудфандинг с 

участием компаний-партнёров, гранты и специальные займы для 

запускающих социально-предпринимательский проект на конкурсной 

основе, в том числе из внебюджетных источников); 

 проводить работу направленную на повышение доступности 

инфраструктуры и мер поддержки малого и среднего предпринимательства 

для социальных предпринимателей, осуществляющих соответствующие 

бизнес-проекты в социальной сфере; 

 создать на базе муниципального автономного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» Центр 



инноваций социальной сферы, привлечь федеральное софинансирование на 

организацию и функционирование Центра инноваций социальной сферы. 

3. Муниципальному автономному учреждению города 

Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» создать 

реестр заказов и запросов к технологическим и социальным решениям в 

социальной сфере от всех потенциальных заказчиков. 

4. Средствам массовой информации информировать жителей города 

Новосибирска о социально-предпринимательских проектах, а также их 

продукции и услугах. 

 

3. По итогам дискуссии «Возможна ли кооперация крупных 

промышленных предприятий с малым бизнесом?», участники Форума 

рекомендуют следующее: 

1. Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) проработать возможность усовершенствования системы защиты 

интеллектуальной собственности, при взаимодействии крупных и малых 

предприятий, привлечении субподрядчиков, размещении заказов. 

2. Министерству промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области: 

 рассмотреть возможность поддержки создания третьего бизнес-

инкубатора на территории города Новосибирска; 

 рассмотреть возможность включения в план работы на 2017 год 

бизнес-акселерационных программ для малого бизнеса. 

3. Департаменту промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска: 

 создать рабочую группу по вопросам взаимодействия малых и 

крупных промышленных предприятий; 

 продолжить работу по организации в городе Новосибирске 

индустриальных парков, центров прототипирования; 

 разработать концепцию проведения бизнес-акселерационных 

программ в Новосибирске с привлечением промышленных предприятий. 

 

4. По итогам круглого стола «Взаимодействие предпринимателей 

с контрольно – надзорными организациями», участники Форума 

рекомендуют следующее: 

1. Государственной Думе ФС РФ, Законодательному Собранию 

Новосибирской области, Совету депутатов города Новосибирска, 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска рассмотреть возможность упрощения процедур по 

размещению нестационарных объектов, в части приоритетного права 



размещения для существующих нестационарных объектов, разработать 

порядок размещения летних кафе и размещения аттракционов. 

2. Государственной Думе ФС РФ рассмотреть возможность 

уточнения ФЗ № 171 от 22.11.1995 г. в части порядка размещения и 

эксплуатации объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию в 

близи учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта; 

3. Управлению Роспотребнадзора по НСО, Управлению МЧС по 

НСО, Сибирскому управлению Ростехнадзора, Управлению МВД по НСО, 

Управлению ФНС по НСО, Управлению Росреестра по НСО, Прокуратуре 

Новосибирской области: 

 практиковать риск – ориентированный подход при проведении 

внеплановых проверок; 

 рассмотреть возможность оповещения представителей 

Уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области и 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска о готовящихся внеплановых проверках и приглашать 

представителей данных организаций; 

 уделять особое внимание регламентам об отказе в проведении 

проверки по анонимным жалобам; 

 организовывать на постоянной основе встречи с 

предпринимателями для разъяснения вопросов и изменений в 

законодательстве; 

 включать представителей предпринимательских сообществ в 

общественные советы. 

4. Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской 

области, Законодательному Собранию Новосибирской области и Совету 

депутатов города Новосибирска рассмотреть возможность снижения ставок 

по специальным режимам налогообложения УСН и ЕНВД в рамках 

имеющихся полномочий. 

5. Департаменту промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска продолжить практику 

проведения круглых столов с представителями контрольно-надзорных 

органов. 

 

5. По итогам заседания комиссии по взаимодействию 

новосибирских товаропроизводителей с торговыми сетевыми 

компаниями, участники Форума рекомендуют следующее: 

1. Департаменту промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска: 



 продолжить деятельность комиссии по взаимодействию 

новосибирских товаропроизводителей с торговыми сетевыми компаниями 

города Новосибирска; 

 размещать список потребностей торговых сетевых компаний 

города Новосибирска в товарах на сайте «Сделано в Новосибирске». 

2. Торговым сетевым компаниям: 

 ежеквартально информировать предпринимателей о 

потребностях в товарах и услугах;  

 назначить ответственного сотрудника отдела закупок (аренды) 

торговой сетевой компании за предоставление информации и взаимодействие 

с предпринимателями города Новосибирска. 

 

6. По итогам дискуссии «Практика взаимодействия 

предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями», участники 

Форума рекомендуют следующее: 

1. ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» проработать вопрос внесения 

изменений в Жилищный кодекс РФ для изменения порядка согласований 

прокладки инженерных коммуникаций через земельные участки МКД путем 

организации публичных слушаний в администрации с целью сокращения 

сроков технологического присоединения. 

2. ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» совместно с органами 

исполнительной власти разработать регламент подключения абонентов через 

сети собственника не являющегося сетевой организацией. 

3. Департаменту по тарифам Новосибирской области рассмотреть  

предложение предпринимателей о введении льготного тарифа для МСП за 

подключение к сетям МУП «Горводоканал» по аналогии с АО «Сибэко» и 

АО «РЭС». 

4. Совету депутатов города Новосибирска рассмотреть возможность 

введения нормы получения согласований ресурсоснабжающих организаций 

только для вновь устанавливаемых нестационарных объектов, но не для тех 

объектов, по которым договор аренды/размещения уже заключался и был 

согласован с ресурсоснабжающими организациями ранее. 

5. АО «СИБЭКО» внедрить опыт АО «РЭС» по технологическому 

присоединению и строительству последней мили с целью сокращения сроков 

строительства. 

6. Установить регламентные сроки ответов на поступающие 

обращения от ресурсонабжающих организаций (АО «СИБЭКО», АО «РЭС»). 

 

7. По итогам круглого стола «Женское предпринимательство – 

новые тренды в бизнесе», участники Форума предлагают следующее: 



1. Совету Федерации ФС РФ поднимать вопросы о введении 

налоговых каникул для матерей - одиночек, а также многодетных матерей. 

2. Департаменту по социальной политики мэрии города 

Новосибирска определить несколько часов в неделю в двух центрах 

психологической поддержки для приема женщин-предпринимателей. 

3. Департаменту промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска: 

 рассмотреть возможность имущественной (инфраструктурой) 

поддержки для проведении общегородской доступной программы обучения 

для женщин предпринимателей; 

 продолжить взаимодействие с учебными заведениями и 

средствами массовой информации для популяризации женского 

предпринимательства, в части размещения на специализированных 

информационных площадках печатных материалов. 

4. НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» рассмотреть возможность 

организации выставки/ярмарки, направленной на популяризацию товаров, 

производимых новосибирскими женщинами-предпринимателями. 

5. Организаторам предпринимательских форумов, затрагивающих 

малое и среднее предпринимательство, поднимать вопросы женского 

предпринимательства и делать специализированные площадки. 

6. Общественным предпринимательским объединениям создавать 

внутренние структуры по развитию женского предпринимательства. 

7. Средствам массовой информации организовать совместный с 

НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» проект по трансляции опыта ведения 

женского бизнеса, рассмотреть возможность ведения специализированных 

колонок/рубрик в печатных и электронных изданиях о проблемах и успехах 

женщин предпринимателей. 

8. ПАО Сбербанк создать специальный кредитный продукт для 

женщин - предпринимателей. 

 

 

8.Участники форума рекомендуют ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ»: 

 проводить федеральные и окружные мероприятия на территории 

города Новосибирска, а также использовать город Новосибирск для 

реализации экспериментальных проектов. 

 включать представителей новосибирских предпринимательских 

объединений в общественные советы и рабочие группы на федеральном 

уровне. 

 



Всем представителям МСП, власти, общественных объединений и 

СМИ рекомендуем направлять свою деятельность и улучшения 

инвестиционного и делового климата на территории города Новосибирска. 

 

Резолюция составлена на основании предложений участников форума и 

итогов каждой площадки. 


