Приоритетные направления развития Новосибирской городской ТПП на период 2016-2020 гг.
№

Мероприятия

Партнёры

Ожидаемый результат

1. Взаимодействие с институтами развития
1.1

Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов

АСИ, НРО СМР,
МАРП

1.2

Фонд Развития промышленности РФ

1.3

Российский экспортный центр, в т.ч. Агентство по
страхованию экспортных контрактов (ЭКСАР)

1.4

Федеральный фонд поддержки малых предприятий в
научно-технической сфере

Минпром НСО,
МАРП, СО РАН,
ФПМСПНТС, Фонд
«Технопарк
Академгородка»,
ТПП РФ,
госкорпорации РФ

1.5

Региональный интегрированный центр НСО

Минпром НСО,
ИЦК «Кольцово»,
Академпарк, СМСП

Фонд Развития
промышленности
РФ, ИФРБ, МАРП,
Минпром НСО,
Корпорация МСП,
Уполномоч. банки
«Левобережный»,
ВТБ-24, «Глобэкс»,
«Промсвязьбанк»,
ФК «Открытие»
РЭЦ, МАРП,
Минпром НСО

Реализация «дорожных карт»:
 повышение инвестиционной привлекательности региона;
 подключение к энергосетям;
 регистрация предприятий и собственности;
 развитие конкуренции.
Содействие в привлечении ресурсов
 Увеличение числа гарантийных продуктов, для кредитной поддержки
субъектов МСП, относящихся к целевым приоритетным сегментам
(резиденты индустриальных (техно) парков; исполнители заказов для
крупных предприятий; экспортеры) через уполномоченные
региональные банки (не менее 15 ежегодно).
 Увеличение числа проектов расширения и технического
перевооружения производственных предприятий до 10% ежегодно
Создание системы информирования экспортеров об общем порядке
экспортных операций, о внешних рынках; помощь в поиске партнеров,
структурировании и оформлении экспортного проекта, выявление и
поиск решений по улучшению условий ведения экспортной деятельности
и т.п. Страхование, кредитование и гарантийная поддержка.
Не менее 10 СМСП ежегодно.
Маркетинг и продвижение товаров местных товаропроизводителей на
международные рынки (3 компании ежегодно)
Привлечение финансирования на НИР, ОКР и создание инновационных
производств. Увеличение числа участников отбора и финансирования
новых производственных проектов (программа «Коммерциализация» - до
15 в год) и производства высокотехнологической продукции совместно
крупными, средними и МИП (программа «Кооперация» - до 5%
ежегодно). Увеличение числа новых разработок, готовых к внедрению в
производственный процесс не менее чем на 15% ежегодно за счет
привлечения финанс. ресурсов госкорпораций (проект R&D ТПП РФ).
Вовлечение в деятельность РИЦ-НСО по развитию международного и
межрегионального научно-технического сотрудничества не менее 200
СМСП, формирование 15 историй успеха, подготовка профилей
компаний, обработка 40 запросов на поиск деловых партнёров за
рубежом и в др. регионах РФ, проведение 100 консультаций ежегодно.

2. Развитие конкурентной среды в базовых отраслях отечественной экономики
2.1

Упрощение деятельности предпринимателей в рамках
антимонопольного регулирования
Увеличение доли участия СМСП в выполнении
госконтрактов

УФАС

2.4

Минпром НСО,
ДПИиП Мэрии
г.Новосибирска
Развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях Минэкономразвития
(связь, информатика, энергетика, ЖКХ, транспорт)
НСО, Минтранс
НСО, Минэнерго
НСО, АИР НСО,
АРМ НСО, АСИ
Развитие конкуренции при осуществлении закупок
ООО «ЦСИЭ»

2.5

Повышение уровня защиты прав потребителей

2.2

2.3

НЦСМ

Повышение доступности услуг и ресурсов естественных монополий
Увеличение до 30% реальной доли участия СМСП при реализации
государственных и муниципальных заказов
Увеличение доли частного бизнеса в инфраструктурных отраслях на
условиях государственно-частного партнерства на 3-5% ежегодно

Привлечение НГТПП для экспертизы
технических заданий
при
осуществлении государственных закупок
Привлечение НГТПП для контроля качества продукции в предприятиях
торговли (проверка качества и контрафактности продукции, проверка
сертификатов, сроков годности, и т.п.), увеличение объемов услуг
НГТПП в этой сфере на 15% ежегодно

3. Реализация стратегии научно-технологического развития
3.1

3.2
3.3

3.4

Стимулирование
инновационного
развития
и
технологического
перевооружения
действующих
производств,
внедрения
наукоемких
и
ресурсосберегающих технологий

МАРП, НРО СМР,
СИР, АИРР,
Корпорация МСП

Формирование предложений о налоговых и неналоговых преференциях
для предприятий, использующих наукоемкие технологии или
выпускающих инновационную продукцию (отсутствие аналогов по
качеству или по спектру функционального применения), а также для
компаний,
осуществляющих
программы
технологического
перевооружения (ежегодно)
Формирование
и
стимулирование
спроса
на
Обеспечение поставок высокотехнологичной продукции предприятий
инновационную продукцию предприятий региона
НСО в объеме 30% от государственного (муниципального) заказа.
Формирование
и
развитие
в
НСО
новых
Минпром НСО,
Формирование 1-2 кластеров в наиболее перспективных для развития
индустриально-технологических систем наукоемких
Минобр НСО,
региона отраслях ежегодно и их поддержка на региональном и
высокотехнологичных производств (на базе научных Минэкономразвития федеральном уровнях. Разработка на промышленных предприятиях, в
заделов и разработок институтов СО РАН, отраслевой
НСО, ГЦРП, СО
промышленных и технологических парках, бизнес-инкубаторах, на др.
и университетской науки), в т.ч. кластеров:
РАН, ФАНО
площадках программ продвижения продукции на международный и
оборудования и приборов интеллектуальных систем МАРП, НРО СМР, межрегиональные рынки (маркетинг, рекламная компания, бизнесэнергопотребления;
безопасность
оборудования
СИР, АИРР,
планирование, привлечение финансирования и т.п.).
ресурсных технологий; наноматериалов (и продукции
Корпорация МСП
на их основе).
Развитие
инновационной
инфраструктуры,
МАРП, Минпром
Развитие технопарковых структур на базе промышленных предприятий и
обеспечивающей
технологический
коридор НСО, Минобр НСО, их кластеров, инжиниринговых центров. Создание на базе палаты
прохождению инноваций от идеи до потребителя, в Минэкономразвития единого центра трансферта технологий, для формирования заказа на
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3.5

3.6

3.7

том
числе
создание
парковых
структур,
инжиниринговых центров, центров прототипирования
и коллективного пользования, обеспечивающих
формирование условий для развития отечественного
конкурентного рынка научно-технических разработок
и новых технологий. Сотрудничество науки и бизнеса.
Подписание соглашений с зарубежными партнерами
по созданию совместных фондов и предприятий для
трансферта в Россию лучших иностранных технологий
и ноу-хау в области электроэнергетики, цифрового
производства и био-индустрии, полупроводников,
компьютерного
оборудования,
машинои
станкостроения, IT, авиастроения и т.д.
Содействие в развитии производственной кооперации
и специализации. Формирование распределенных
технологических
цепочек
и
производства
высокотехнологичной продукции. Взаимодействие с
электронной биржей контактов («Центр импортозамещения и локализации» г. Санкт-Петербург).
Стимулирование научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ
для
повышения
конкурентоспособности продукции новосибирских
предприятий.
Создание
единой
региональной
интегрированной
программы
по
защите
и
использованию интеллектуальной собственности.

НСО, Академпарк,
ГЦРП

перспективные разработки к внедрению в промышленность.
Рост на 10% ежегодно числа МИП и проектов на посевной стадии и
стадии стартапа.

РЭЦ, РИЦ НСО,
МАРП, Минпром
НСО,
Академпарк

Поиск зарубежных партнеров, помощь в проведении переговоров и
формирование специальных фондов трансферта технологий на
паритетных началах. Внедрение новых технологий в производственный
процесс отечественных предприятий (не менее 2% ежегодно)

Правительство
НСО, РИЦ-НСО,
МАРП,
Виртуальная биржа
контактов,
АРиПНТП
ФИПС, ВОИС, СО
РАН, СибИИС,
ГПНТБ СО РАН

Формирование интеграционных связей для совместной реализации заказа
на разработку и производство инновационной продукции.
Наполнение обособленной базы данных новосибирских компаний (не
менее 150 ежегодно), ведущих или обладающих возможностью
осуществлять разработки и производство инновационной продукции
Рост числа запатентованных разработок на 5% ежегодно. Формирование
рынка интеллектуальной собственности (пилотный проект) в СФО с
расширением до РФ: создание единой базы разработок, помощь в
патентовании, поиск партнеров для разработки и внедрения в
производство, подбор схем финансирования

4. Импортозамещение
4.1

4.2

Стимулирование
производства
продукции
для
импортозамещения. Информационная поддержка.

Создание новых производств, позволяющих создавать
продукцию на уровне импортных аналогов и
превосходящих его.

АИР, АСИ, РИЦ
НСО, Минпром
НСО, Полномочное
представительство
Президента РФ в
СФО

Определение потребности отечественных предприятий в замещении
импортной продукции (объемы и качество) отечественными аналогами.
Актуализация баз данных о продукции, как уже производимой для
импортозамещения,
так
и
необходимой
к
замещению
(с
исчерпывающими характеристиками) для разработок в этой сфере.
Наполнение базы не менее чем 1000 наименований, с ежегодным
добавлением не менее 50 наименований.
Создание ежегодно не менее 2 новых производств, позволяющих в
будущем совершить качественный технологический прорыв в замещении
импортной продукции инновационной отечественной (самолетостроение,
био- и нано- технологии, IT, энергетика, добывающие отрасли и т.п.)

4.3
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5. Привлечение инвестиций в экономику Новосибирской области
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Маркетинговое
продвижение
региона
как
благоприятной инвестиционной среды
Формирование «вытягивающих» проектов, которые
могут дать импульс развитию экономики региона.
Формирование бизнес-моделей и реализация пилотных
проектов по созданию объектов производства,
глубокой переработки и реализации продукции
сельского хозяйства
Совершенствование
инвестиционных
процессов,
формирование и реализация программ и проектов
развития территорий
Содействие в привлечении финансовых ресурсов для
реализации инвестиционных проектов на территории
региона

АИР НСО, АРМ,
АСИ
АИР НСО, АСИ,
АРМ, Минпром
НСО
Минсельхоз НСО,
Минэнерго НСО,
АФХ НСО, НООО
АРС
Минэкономразвития
НСО, АИР НСО,
муниципалитеты
НСО, АРМ
НРО РСПП, АИР
НСО, ФПМСМП

Увеличение не менее чем на 5% в год объемов привлеченных в регион
инвестиций
Представление в первую очередь инфраструктурных приоритетных
проектов для оказания господдержки, не менее 10 ежегодно
Создание ежегодно не менее 5 финансово-экономических моделей
программ создания аграрных кластеров по выращиванию и глубокой
переработке сельхозпродукции
Формирование региональных и муниципальных программ по
привлечению инвестиций для развития территорий (не менее 2 ежегодно)
Привлечение финансирования для не менее 5 инвестиционных и
инфраструктурных проектов (помощь в составлении бизнес-планов)

6. Неналоговые формы поддержки предпринимательства
6.1

Повышение доступности кредитных ресурсов для
СМСП

6.2

Предоставление земельных участков под организацию
нового или расширение действующих производств

6.3

Расширение перечня форм господдержки: на
приобретение технологического оборудования, на
проведение опытно-конструкторских и технологических работ, рост объемов производства за счет
внедрения новых технологий, и т.п.
Проведение конкурсов «Новосибирская марка»,
«Лучший бренд Новосибирской области», «Лучший
экспортер года» и регионального этапа конкурса
«Золотой Меркурий»

6.4

МСП-банк и
уполномоченные
банки, ФПМСП
НСО, ИФРБ
ДЗИО Мэрии
г.Новосибирска,
ДЗИО НСО
Минпром НСО,
НРО ДР

НГТПП,
Правительство НСО

Доступ СМСП к льготному кредитованию для реализации не менее 20
проектов ежегодно. Привлечение гарантий фондов для финансирования
проектов развития предприятий (более 20) на сумму не менее 700
млн.руб. ежегодно
Подготовка инженерной инфраструктуры
для выделения земельных
участков под строительство новых производственных мощностей
предприятий (не менее 5 ежегодно)
Увеличение или изменение ежегодно на 10% числа субсидируемых
государством затрат СМСП, Снижение налоговой нагрузки (налог на
прибыль) в пределах 11,5 -13,5 % для эффективно работающих
предприятий, изменение предельных значений для определения
максимального размера оказываемой господдержки.
Стимулирование предприятий и организаций региона к разработке и
производству продукции, услуг и технологий высокого качества.
Повышение эффективности мер по выявлению, поддержке и
продвижению на рынки перспективных инновационных проектов,
продукции и услуг местных производителей.
Стимулирование роста объемов экспорта, повышение конкурентоспособности продукции региона на внешних рынках, увеличение числа
организаций-экспортеров Новосибирской области и диверсификации
экспортных поставок по странам и ассортименту.
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7. Продвижение продукции на межрегиональные и международные рынки
7.1

7.2

Проведение
и
прием
межрегиональных
и
международных бизнес-миссий. Расширение числа
участников межрегиональных и международных
выставок-ярмарок.
Расширение
возможностей
для
развития
межрегионального
и
международного
технологического сотрудничества. Содействие выходу
МСП на внутренние и внешние рынки товаров, услуг и
технологий. Повышение конкурентоспособности и
эффективности
деятельности
экспортноориентированных субъектов МСП на внешних рынках

РИЦ-НСО, мэрия
г.Новосибирска,
РЭЦ, ЦКЭОС МСП

Привлечение ежегодно к участию в межрегиональных или
международных бизнес-миссиях, биржах контактов, выставках и
ярмарках не менее 50 предприятий.

Торговые
представительства
РФ за рубежом,
РЭЦ, РИЦ-НСО,
Корпорация МСП,
ЦКЭОС МСП

Маркетинговые исследования перспективных рынков иностранных
государств (не менее 5 компаний) с целью поиска и проведения
предварительных переговоров с потенциальными партнерами.
Создание центров гарантийного и постгарантийного обслуживания
продукции инновационных компаний г.Новосибирска (1 центр в 2 года).

8. Подготовка высококвалифицированных кадров для инновационного развития экономики
8.1

Совершенствование и развитие системы подготовки,
переподготовки и закрепления кадров для обеспечения
эффективного развития экономики области

8.2

Проведение
аккредитации
программ

8.3

Создание системы сертификации профессиональных
квалификаций выпускников системы СПО, вузов механизма взаимодействия между сферами труда
и образования.
Проведение независимой оценки качества услуг
образования образовательных организаций системы
СПО, вузов

8.4

8.5

профессионально-общественной
профессиональных образовательных

Проведение
делового
обучения
руководящих
работников промышленных предприятий

Минтруда НСО,
МАРП,
НРО РСПП,
НРО СМР,
НРО РСПП, НРО
СМР,
Совет ректоров
вузов СФО
Минтруда НСО,
НАРК,
ОО СПО НСО,
Совет ректоров
вузов СФО,
промпредприятия
НСО

НГУЭУ

Создание эффективной инфраструктуры непрерывной подготовки
кадров. Усиление работы по профориентации и освоению современных
профессиональных компетенций. Развитие системы дуального
образования (не менее 5 партнерств «производство – обучающая
организация» ежегодно). Проведение ежегодно международных
конкурсов базовых профессий WorldSkills на территории региона.
Признание качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих
требованиям профессиональных стандартов, работодателей и рынка
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля
(до 20 программ в год).
Сертификация квалификаций выпускников образовательных организаций
и высших учебных заведений, а также персонала производственных
предприятий при проведении переаттестации на основе требований
рынка труда (700 чел. ежегодно)
Определение соответствия предоставляемого образования потребностям
населения и отраслей экономики. Профориентация персонала
промышленных предприятий. Оказание содействия в выборе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
образовательной программы. Повышение конкурентоспособности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
реализуемых ими образовательных программ на российском и
международном рынках (16 в год).
Обучение топ-менеджмента предприятий современным моделям и
методам управления производством (до 25 человек ежегодно)
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8.6

Формирование общего образовательного пространства

8.7

Содействие включению образовательных организаций
СПО и ВПО в структуру производственных кластеров

8.8

Обсуждение
и
внедрение
профессиональных
стандартов в образовательную деятельность
Развитие
научно-образовательного
центра
г.Новосибирска

8.9

8.10 Содействие
изменению
структуры
занятости
посредством реализации государственной программы
«Содействие занятости населения в 2014-2020 года»

МАРП, вузы и
образовательные
организации НСО
МАРП, НРО РСПП,
ОО СПО НСО
Минтруда НСО

МАРП, НРО РСПП,
Совет ректоров
Вузов СФО, Совет
директоров ССУЗов
НСО, Минтруда
НСО, Минобр НСО
МАРП, НРО РСПП,
НРО СМР,
Минтруда НСО,
Центры занятости
населения

Создание системы непрерывного образования колледж-вуз (не менее
новых 5 соглашений ежегодно), согласование учебных программ
развитие системы профориентации (не менее 20 выездов в районы НСО)
Объединение усилий вузов, образовательных организаций СПО и
промышленных предприятий в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям работодателей и рынка труда
(не менее 2 новых образовательных организаций или вузов ежегодно).
Развитие дуального обучения (не менее 5 новых соглашений ежегодно
между колледжами и промышленными предприятиями)
Корректировка
профессиональных
стандартов,
приведение
в
соответствие требованиям рынка труда (не менее 10 ежегодно)
Улучшение качества образования СПО и ВУЗов за счет внедрения
современных методов обучения, в том числе дуальной системы и
системы непрерывной подготовки высокопрофессиональных кадров

 Профессиональная ориентация и дополнительное профессиональное
образование в соответствии с задачами технологического обновления;
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан;
 Содействие самозанятости не менее 3,0% безработных граждан.

9. Снижение давления естественных монополий
9.1

Мониторинг обоснованности тарифов на ресурсы и
услуги естественных монополий, действующих или
принимаемых в регионе

9.2

Мониторинг:
- затрат естественных монополий (включая фонды
потребления) с целью обоснованности установления
новых тарифов;
- ведения раздельного учета затрат и доходов, а также
обеспечение соблюдение стандартов деятельности и
стандартов раскрытия информации монополиями.
Реализация гос. программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности НСО на
2015-20 гг.» Формирование новых подходов к

9.3

Минфин НСО,
Минпром НСО

Ограничение роста цен и тарифов естественных монополий уровнем
официально установленной инфляции и в соответствии с показателями
объемов и качества услуг. Подготовка соответствующих предложений
(не реже 2 раз в год). Введение в практику получения мотивированных
оснований в случае отказов от подсоединения к сетям естественных
монополий (электричество, водоснабжение, канализация, газ и т.п.)
Минфин НСО,
 Уменьшение объемов непроизводительных издержек путем
УФАС, ФСТ,
раскрытия всех расходов и доходов естественных монополий
омбудсмен НСО,
(включая программы развития инфраструктуры) и мониторинг (2 раза
АПС, НРО РСПП,
в год) за соблюдением стандартов их деятельности
Ростехнадзор, АИРР  Создание системы независимого регулярного финансового,
технического и технологического аудита субъектов естественных
монополий.
Минэнерго НСО,
 Снижение энергоёмкости реального производства на 2% ежегодно,
Минпром НСО,
когенерация электрической и тепловой энергии;
ФЭС НСО
 Рациональное использование тепловой и электрической энергии;
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9.4

9.5

9.6

9.7

эффективному
использованию
энергетических
ресурсов на основе практической реализации
современных и перспективных энергосберегающих
технологий, а также поиск и внедрение новых
альтернативных источников тепловой и электрической
энергии.
Обеспечение справедливого доступа организаций- УФАС, МАРП, НРО
конкурентов к сетям естественных монополий
ДР, НРО СМР
(процедуры подключения)
Обеспечение раскрытия конкурсных процедур по
передаче в пользование (аренду, концессию) объектов
инженерной инфраструктуры естественных монополий
Введение процедуры утверждения и согласования
инвестиционных программ субъектов естественных
монополий на всех уровнях власти
Создание системы долгосрочных взаимоотношений
между собственниками монополий, пользователями
(арендаторами,
концессионерами),
тарифными
регуляторами

УФАС, МАРП,
Минфин НСО
МАРП, НРО РСПП,
НРО ДР, НРО СМР,
НРО АМПР
МАРП, НРО РСПП,
ДР НСО, НРО СМР,
НРО АМПР

 Внедрение альтернативных источников энергии для малых населенных
пунктов Новосибирской области;
 Привлечение к участию в реализации программы ежегодно не менее 50
предприятий.
Обеспечение допуска частных компаний и предприятий к инженерной
инфраструктуре естественных монополий. Создание свободного рынка
производства и распределения электроэнергии. Введение в практику
прозрачно обоснованных отказов от подсоединения к сетям естественных
монополий (электричество, водоснабжение, канализация, газ и т.п.)
Исключение возможной
передачи естественными монополиями
объектов инженерной инфраструктуры своим дочерним компаниям и
увеличения издержек, приводящих к повышению тарифов ежегодно.
Создание
системы общественного контроля
за
реализацией
инвестиционных инфраструктурных программ естественных монополий.
Заключение контрактов промышленных потребителей с естественными
монополиями по тарифам, обеспечивающим опережающий рост
производства продукции в приоритетных отраслях развития не менее чем
на 10 лет

10. Снижение административных барьеров
10.1 Освобождение от проверок вновь создаваемых
производственных предприятий на срок до первых 3
лет своего существования

10.2 Обеспечение открытости и доступности информации о
деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления и формируемых ими
информационных ресурсов

10.3 Оптимизация деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления при помощи
внедрения
современных
информационных
коммуникационных технологий

Прокуратура НСО,
Прокуратура
г.Новосибирска,
Ростехнадзор,
Роспотребнадзор,
УФНС
НРОО РСПП,
НРО ДР

МФЦ «Мои
документы»,
Правительство
НСО, мэрия

Рост на 10% ежегодно числа новых предприятий, как сектора реального
производства, так и сектора оказания услуг населению

Раскрытие информации о расходовании бюджетных средств, результатах
тендеров на продажу и покупку гос. имущества и т.п. Расширение
перечня сведений о проведении гос. (муницип.) контроля, планов
проверок и их результатов. Предоставление информации о прекращении,
приостановке, отзыве или выдаче лицензий на тот или иной вид
деятельности. Ежегодный мониторинг не менее 5 информационных
ресурсов регионального и муниципального уровня.
Развитие Единого портала государственных и муниципальных услуг;
создание и развитие единой системы справочников и классификаторов,
используемых в государственных и муниципальных информационных
системах (не менее 2 ежегодно). Содействие созданию организационно7

Переход на оказание услуг по осуществлению
юридически
значимых
действий
органами
государственной власти в электронной форме.
Оптимизация межведомственного взаимодействия, в
том числе с использованием информационных
технологий

Новосибирска,
Центр Финансовых
технологий

технологической инфраструктуры для осуществления электронных
платежей при оплате государственных услуг (Объединение услуг не
менее чем 2 платежных ИС в год). Содействие созданию и развитию
национальной платформы «облачных вычислений» в регионе. Развитие
информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей
формирование единого информационного пространства в сфере услуг.

11. Участие в реализации долгосрочных социальных программ на территории НСО
11.1 «Оказание содействия добровольному переселению в
Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы»
11.2 «Развитие здравоохранения Новосибирской области на
2013-2020 годы».
Создание качественной системы здравоохранения.

Минтруда НСО
МедТехноПарк,
НИИТО, Центр
новых медицинских
технологий

Привлечение специалистов высокого класса для работы на предприятиях
Новосибирска в аграрном комплексе НСО из числа соотечественников.
Переселение ежегодно до 20 семей из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Превращение
здравоохранения
НСО
в
отрасль
индустрии,
использующую современные высоко востребованные медицинские
продукты на основе интеграции с фундаментальной наукой:
 Увеличение средней продолжительности жизни до 73 лет к 2020 году.
 Повышение
числа
мед.учреждений,
использующих
высокотехнологичные методы лечения ежегодно на 5%.
 Появление на рынке ежегодно до 3% новых мед. учреждений СМСП.
 Создание современной материальн.-технич. базы для внедрения новых
технологий профилактики и лечения заболеваний (не менее 10 в год).
 Снижение инвалидности и профессиональных заболеваний населения,
и уменьшение финансовых затрат на социальные программ
здравоохранения до 2% ежегодно.

12. Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов (НПА)
12.1 Выявление положений, затрудняющих ведение
предпринимательской деятельности в готовящихся к
принятию НПА
12.2 Мониторинг устранения замечаний по выявленным
барьерам в готовящихся НПА. Расширение предметной
области оценки НПА
12.3 Отработка механизма экспертизы действующих
нормативных актов на предмет наличия в них
избыточных
требований
и
ограничений
при
осуществлении
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности

МАРП, НРО РСПП,
НРО ДР, НРО
АМПР, НРО СМР,
НРО ООО РСН,
НООО АРС

Выявление административных барьеров, подготовка предложений по их
устранению. Проведение мониторинга и ОРВ новых и действующих
НПА (не менее 20 в год).
Подготовка предложений и контроль за внесением изменений в уже
действующие или обсуждаемые законодательные акты, корректировка
вносимых формулировок
Широкое обсуждение в предпринимательской среде всех выявленных
законодательно прописанных административных барьеров, противоречий
между существующим законодательством и подзаконными актами,
выпущенными различными ведомствами (не менее 20 НПА ежегодно).
Готовить и подавать предложения о корректировке в региональное
правительство и Минэкономразвития России рассмотренных актов или
их отдельных положений.
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13. Повсеместное внедрение принципов этики ведения бизнеса в деловой оборот
13.1

Развитие антикоррупционного законодательства

13.2

Улучшение практики корпоративного управления

13.3

Экономическая
бизнеса.

и

информационная

Правительство
НСО, НРО ДР
ИЭиОПП СО РАН,

безопасность

ХБ «Подразделение
«Д», Ассоциация
охранных предприятий «Союз»

Добиться присоединения к Антикоррупционной Хартии Российского
бизнеса не менее 10 компаний ежегодно.
Выход из «серых» схем, разработка правил и методов управления
производственными предприятиями (не менее 3 финансовоэкономических моделей в год)
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов) в области экономики не менее 20 ежегодно.
Подготовка предложений по новым формам и методам противодействия
рейдерству, коррупции и недобросовестному предпринимательству.
Создание эффективной и доступной для бизнеса системы услуг в области
обеспечения экономической и правовой безопасности.
Информационная
поддержка
предпринимателей
–
подготовка
тематических методических пособий, по различным направлениям
защиты интересов бизнеса.
Создание системы противодействия рейдерским захватам предприятий.
Уменьшение числа преднамеренных банкротств (10% ежегодно).
Защита
интересов
новосибирских
предпринимателей
от
недобросовестных партнёров и конкурентов за рубежом.

14. Информационное обеспечение
14.1

Расширение возможностей интернет-ресурса НГТПП

НГТПП, МАРП

14.2

Сотрудничество со СМИ

14.3

Издательская деятельность пресс-центра НГТПП

Обновление сайта НГТПП в рамках проекта ТПП РФ «Электронная
ТПП», в т.ч. включение в ресурсы по распределению в регионы заказов
по направлениям: Экспертиза контракта на поставку товара; Оспаривание
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости;
Судебная
товароведческая экспертиза; Определение стоимости товаров для
таможенных целей; Экспертиза качества и объема выполненных
строительно-монтажных, отделочных или ремонтных работ; Оценка
имущества; Переводы документов; Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка в сфере закупок.
Создание
разделов:
«Разработка
и
поддержка
инноваций»;
«Законотворческая деятельность», «Представительство в Китае»;
Представительство во Въетнаме»
Публикация не менее 100 имиджевых статей и видеосюжетов в СМИ о
деятельности НГТПП ежегодно.
Издание 20 тематических номеров информационного бюллетеня «Ваш
надежный партнер»
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14.4

Информирование членов НГТПП по наиболее
актуальным вопросам развития предпринимательства.

Формирование
подборок
актуальной
информации
(материалы
исследований рынков, анализ налогового законодательства, форм
господдержки и т.д.) для членов НГТПП ежеквартально

15. Развитие внутриорганизационных связей, формирование структуры НГТПП
15.1

Расширение деловых связей НГТПП

15.2

Подтверждение соответствия компетенций НГТПП в
системе «ТПП-Эксперт» и «Инспектсерт».

15.2

Развитие экспертных услуг НГТПП.

15.3

Подтверждение
высокого
деятельности НГТПП.

15.4

Повышение квалификации экспертов и специалистов
НГТПП.

уровня

НГТПП,
ООО «СЮК»,
ООО УК
«Подразделение
«Д»
ТПП РФ, НГТПП

ТПП РФ, НГТПП

качества

Ассоциация по
сертификации
«Русский регистр»
ТПП РФ, СОЭКС

Принять в члены Палаты не менее 150 предприятий;
В рамках Общественной приёмной организация юридического
обслуживания и правового обеспечения не менее 40 членов НГТПП в
год.
Аккредитация НГТПП в системе «Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации» (2019г.); Аккредитация экспертной деятельности
НГТПП на оказание услуг в системе «Инспектсерт» по определению
страны и удостоверению сертификатов происхождения товаров (2018г.)
Освоить 5 новых видов высокоинтеллектуальных услуг.
Привлечь на обслуживание в НГТПП 200 новых предприятий ежегодно;
Дальнейшее развитие услуг по направлениям: экспертиза страны
происхождения товаров; товароведческая, строительно-техническая,
идентификационная, таможенная, страховая, судебная, потребительская,
сюрвейерская экспертиза (инспекционные услуги).
Оформление сертификатов страны происхождения товаров (формы СТ-1,
СТ-2, общая форма) для участников внешнеэкономической деятельности,
сертификаты происхождения товаров формы СТ-1 для получения
преференций при участии в закупках для государственных и
муниципальных нужд по номенклатуре медицинских изделий и
машиностроения.
Повышение квалификации экспертов НГТПП по определению страны и
удостоверению сертификатов происхождения товаров.
Подтверждение соответствия СМК НГТПП требованиям ГОСТ РИСО
9001-2008 (ИСО 900162008) ежегодно.
Обучение сотрудников базовых подразделений НГТПП по программам:
«Экспертиза промышленных товаров», «Оценочная деятельность»,
«Определение страны и удостоверение сертификатов происхождения
товаров», «Участие в электронных Торгах»,
«Международное и межрегиональное сотрудничество»

10

Сокращения:
Сибирская межрегиональная ассоциация страховщиков - СМАС
Агентство регионального маркетинга - АРМ
Агентство стратегических инициатив - АСИ
Международная виртуальная биржа контактов - МВБК
Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Новосибирской области - ЦКПЭОС МСП
НРО «Ассоциация молодых предпринимателей России» - НРО АМПР
Новосибирский Союз руководителей предприятий и работодателей, НРО «Союз машиностроителей России» - НРО СМР
Ассоциация фермерских хозяйств и с/х кооперативов НСО - АФХ НСО
НООО «Ассоциация руководителей сельхозпредприятий - НООО АРС
Новосибирская торгово-промышленная палата – НТПП
Новосибирское региональное отделение «Деловая Россия» - НРО ДР
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» - Корпорация МСП
Институт финансового развития бизнеса г.Москва - ИФРБ
Аудиторская палата Сибири - АПС
Ассоциация инновационных регионов России - АИРР
Союз инженеров России - СИР
НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» - НРО ООО РСН
Российский экспортный центр – РЭЦ
Региональный интегрированный центр - РИЦ
Управление Федеральной антимонопольной службы – УФАС
Федеральная служба по тарифам – ФСТ
Сибирский институт интеллектуальной собственности – СибИИС
Ассоциация разработчиков и производителей научно-технической продукции – АРиПНТП
Центр сертификации, испытаний и экспертиз - ООО «ЦСИЭ»
ООО «Сибирская юридическая компания» - ООО «СЮК»
Межотраслевой некоммерческий фонд энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области – ФЭС НСО
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска – ДПИиП
Субъект малого и среднего предпринимательства – СМСП

11

