
НОВОСИБИРСК 
Управлением предпринимательства и инвестиционной политики (далее – УПиИП) 2 
октября 2017 года запущен новый образовательный проект «Школа ритейла» в 
партнёрстве с ведущими торговыми сетевыми компаниями города Новосибирска: 
«Лента», «Магнит», «Пятёрочка» и Торговый холдинг «Сибирский Гигант». Проект 
направлен на обучение новосибирских предпринимателей взаимодействию с 
торговыми сетевыми компаниями, с привлечением специалистов торгового сетевого 
ритейла. 
Запущен проект «Женщина в бизнесе». Цель проекта в совместном росте, общении 
и мотивации инициативных женщин города. В проект были  
приглашены женщины-предприниматели, известные женщины города - 
руководители и основатели брендов, а также представители инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. 
05 декабря 2017 года проведен экономический форум «Инвестируй в Новосибирск», 
на котором присутствовало более 700 участников, а также эксперты правительства 
Российской Федерации и эксперты ООО МСП «ОПОРА РОССИИ». 
15 декабря 2017 года проведен «Большой конгресс малого бизнеса» с «Альфа-
банком». В конгрессе приняли участие около 300 руководителей малого и среднего 
бизнеса и 14 экспертов. Руководители успешных компаний делились своими 
историями успеха, обсуждали актуальные проблемы предпринимательского старта и 
психологии бизнеса, выгодные направления инвестирования в финансовые сферы 
и человеческий капитал, технологии маркетинга, инновационное мышление 
предпринимателя и личная мотивация. 
Основными задачами на 2018 являются, продолжение работы по организации новых 
объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 
города Новосибирска: третий городской бизнес-инкубатор производственного типа, 
развитие центра инноваций социальной сферы на базе МАУ города Новосибирска 
«Городской центр развития предпринимательства». 
Продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к 
участию в государственных и муниципальных закупках и повышению компетенций 
предпринимателей в этой области. Планируется обучить несколько наборов 
предпринимателей (до 600 чел.). 
Дальнейшее развитию взаимодействия предпринимателей города с 
разрешительными и надзорными органами, привлечение предпринимателей к 
участию в процедурах ОРВ. 
Работа по продвижению новосибирских предпринимателей на федеральном и 
международном уровне, путем организации бизнес-миссий, подготовке участия 
новосибирских предпринимателей в российских и международных конкурсах. 
 Привлечение средств областного бюджета Новосибирской области и федерального 
бюджета РФ на софинансирование мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Новосибирска» на 2018 – 2020 годы. 
Промышленность и инновации: 
Наиболее значительным в 2017 году считаем удачную реализацию промышленными 
предприятиями города инновационных проектов для муниципальных нужд, 
осуществленных при поддержке муниципалитета, а именно: 



ОАО «Машиностроительный завод Труд» изготовил и ввел в эксплуатацию 
снегоплавильную машину для утилизации снега с улиц города; 
Компания «Айти-Викрам» изготовила и установила светодиодную мультимедийную 
доску почета. 
Задачами 2018 года являются: 
Реализация пилотного проекта модернизации системы уличного освещения с 
использованием светодиодных светильников; 
Реализация пилотного проекта модернизации системы сфетофорного регулирования 
дорожного движения с использованием разработок Новосибирской компании 
«Сибирские светофоры» и наработок по организации «умного» автоматического 
регулирования транспортных потоков институтов СОРАН. 


