
      
 

                        

                       ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
совместного заседания Совета по развитию промышленности 

и предпринимательства при Правительстве Новосибирской области,  

Совета Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий 

и Совета Союза «Новосибирская городская торгово – промышленная палата» 
   

«Правительство Новосибирской области»                           15 февраля 2022г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

члены Советов МАРП и НГТПП: С.В.КАРПЕКИН, Е.Г.ГРОМОВ, А.П.ДУГЕЛЬНЫЙ, 

А.В.ИГОШИН, Ю.Ю.ИСЛЯМОВ, М.Г.КУЗЬМИН, Н.Г.КУРИЛЕНКО, В.В.КУШНИР, 

И.В.МАНЕВСКИЙ, В.Г.МОРГУН, Н.В.ПУСТОВОЙ, В.А.РАССОХИН, О.Г.РУДЕНКО, Л.И.САРИН, 

И.А.ТРАВИНА, Н.В.ТРЕЩЕВ, В.В.ШАПОРЕНКО, Д.Ю.ШЕВЧЕНКО, В.В.ХАН.  

члены МАРП и НГТПП: В.И.ИСЮК, А.П.ШИБАНОВ. 

члены ревизионной комиссии: Е.В.БУКРЕЕВ. 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области: Н.Е.МАМУЛАТ. 

органы исполнительной власти: С.Н.СЁМКА - заместитель Губернатора Новосибирской области, 

А.А.ГОНЧАРОВ -  министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибир-

ской области, В.Ю.ГОЛУБЕНКО – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области, 

В.Н.СОКОЛОВ - начальник Департамента по взаимодействию с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления аппарата Полномочного Пред-

ставителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, В.О.КАРБОВСКИЙ - 

генеральный директор государственного Фонда развития промышленности Новосибирской области.  

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Подведение итогов работы за 2021 год и основные задачи по развитию 

промышленности и предпринимательства Новосибирской области на 2022 год. 
 

Выступили: С.Н.Сёмка, А.А.Гончаров, С.В.Карпекин, В.В.Васильев, М.К.Останин, 

А.Н.Амосова, В.О.Карбовский, Л.С.Носенко и др.   

Совет МАРП отмечает: 

Особенностью 2021 года остается влияние ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, а также последствиями глобального кризиса, вызванного пандемией, на 

экономическое развитие области. Была продолжена реализация Плана первоочередных мероприятий и 

комплекса мер, направленных на восстановление экономической активности организаций базовых от-

раслей, что позволило нивелировать негативные тенденции в развитии экономики Новосиб. области 

Принятые в 2020 году решения о неприостановлении деятельности промышленных предприятий 

при соблюдении всех противоэпидемических мер позволили достичь хороших результатов в наиболее 

значимой сфере экономики региона. Индекс промышленного производства по итогам работы в 2021 го-

ду составил 112% и на 6,7 процентных пункта превышает среднероссийский показатель, а в Сибирском 

федеральном округе Новосибирская область занимает лидирующие позиции.  

Лидирует отрасль по переработке нефтепродуктов. Это обусловлено восстановлением деятель-

ности ООО «ВПК-Ойл» - первым и единственным нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской 

области на текущий момент. В 2021 году предприятием введена в эксплуатацию новая технологическая 

площадка по производству дизельного топлива класса ЕВРО 5 мощностью 300 тыс. тонн продукции в 

год, общий объем инвестиций составил более 7 млрд. рублей, в том числе в 2021 году - 2 млрд. рублей.  

Была продолжена работа по увеличению производства необходимой для борьбы с вирусом фар-

мацевтической и медицинской продукции, за два года эта сфера производства приросла почти в 2 раза. 

В прошедшем году было запущено 2 новых производства – предприятие «Здравмедтех-Н» наладило в 

Татарске выпуск комплектов одноразового белья, ООО компания «Медсклад» в Бердске запустило про-

изводство медицинских масок широкого назначения. 
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В целом в структуре пром. производства не произошло значительных изменений. Флагманом 

промышленного производства региона являются «Обрабатывающие производства», доля которых в об-

щем объеме отгруженной промышленной продукции на настоящий момент составляет более 77%. 

В товарной структуре экспорта по сравнению с январем-сентябрем 2020 года стоимостной объем 

экспорта топливно-энергетических товаров увеличился на 15,7%, машиностроительной продукции – на 

22,7%, продовольственных товаров – на 38,6%, продукции химической промышленности – на 9,6%, 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 34,8%, металлов и изделий из них – в 1,5 раза. Объём 

несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 3,7% и составляет в общем объёме 53,9%. 

Сейчас традиционными странами-партнерами промышленных предприятий являются Китай, Ка-

захстан и Индия, продвигаются перспективные направления по странам Африки, Объединенных араб-

ских эмиратов, Ирана и Ирака. 

Высокие темпы промышленного производства подтверждены налоговыми поступлениями в кон-

солидированный бюджет области. Более чем в 1,5 раза увеличилось поступление налога на прибыль ор-

ганизаций, налог на доходы физических лиц увеличился в результате индексации зарплаты на 4%. 

Новосибирские промышленные организации в 2021 году получили средства на развитие из рос-

сийского фонда развития промышленности, а также из областного бюджета - более 950 млн. рублей.  

Значительное количество средств направлено на поддержку инвестиционных проектов и предо-

ставление инвестиционного налогового вычета (около 500 млн. рублей).  

Это способствовало обновлению производственных фондов, открытию новых производств и 

расширению действующих, реализации проектов по повышению производительности труда, цифрови-

зации. В прошлом году новые продуктовые линейки были открыты в ООО «Нео-Пак», ООО «Белла-

Сибирь», НПО «Элсиб», ООО «Эллизиум», АО «ПФК Обновление», ООО НППГА «Луч». 

Жизненно необходимым продуктом стал кислород для ковидных госпиталей. По состоянию на 

июль 2021 года АО «Сибтехгаз» был единственным предприятием в Сибирском регионе, производящим 

медицинский кислород. Для организации бесперебойной работы была проведена реконструкция сетево-

го хозяйства. В пиковую нагрузку потребления кислорода в периоды вспышек заболеваемости АО 

«Сибтехгаз» смогло оперативно обеспечить потребность медицинских учреждений Новосибирской об-

ласти в кислороде, а также осуществить поставки в соседние регионы (Алтайский край, Кемеровская 

область, Республика Хакассия, Республика Горный Алтай), регионы Дальнего Востока. 

На начало текущего года в Новосибирской области осуществляют деятельность более 143 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2020 годом количество субъектов 

предпринимательства увеличилось на 3 тысячи. Численность занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства с учетом индивидуальный предпринимателей составляет 449,2 тысячи человек.  

В 2021 году появилась новая категория предпринимателей – самозанятые. На конец года в обла-

сти зарегистрировано 80 тысяч самозанятых. Ожидается, что в 2021 году оборот малых (с микро) и 

средних предприятий Новосибирской области превысит 1,9 триллиона рублей, что составит более 50% 

оборота всех организаций НСО. 

56% индивидуальных предпринимателей перешли на упрощенную систему налогообложения. 

По истечению работы за год в новых условиях можно отметить, что резкого увеличения налоговой 

нагрузки при переходе на упрощенную систему налогообложения для предпринимателей не произошло.  

Значительная часть предпринимателей – 32,1% воспользовалась правом применения патентной 

системы налогообложения, в которую были внесены значительные изменения. Был расширен перечень 

видов деятельности, которые можно применять на патентной системе налогообложения. Также скор-

ректированы (преимущественно в меньшую сторону) размеры потенциального дохода для налогопла-

тельщиков, осуществляющих деятельность без привлечения наемных работников. 

 

Основные вызовы прошлого года сохраняются в 2022 году. Усугубляются инфляционные про-

цессы в экономике, что влияет на все без исключения сферы деятельности. Продолжает свое распро-

странение новая коронавирусная инфекция. Беспокоит состояние ряда промышленных организаций, где 

наблюдаются рейдерские захваты, вывод активов, непрофессиональная деятельность топ-менеджмента. 

Здесь необходима совместная работа органов власти с собственниками предприятий, а также всеми за-

интересованными федеральными структурами в целях сохранения действующих производств и уни-

кальных технологий. 
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Деловые объединения Новосибирской области отмечают: 

- Значительный рост цен на сырье и материалы определённым образом дестабилизирует хозяй-

ственную деятельность. Постоянно повышающаяся ключевая ставка ЦБ нивелирует эффект снижения 

стоимости кредитных ресурсов, который был достигнут в 2020 году. Борьба с инфляцией ведет к повы-

шению стоимости денег, но не препятствует повышению цен. Значительные суммы ФНБ, накопленные 

в предыдущие годы, не работают на рост реального сектора экономики. 

- В текущей экономической ситуации большие возможности по росту показывают предприятия, 

которые имеют возможность гибко изменять (в сторону увеличения) цены на свою продукцию. С дру-

гой стороны предприятия с длинным производственным циклом при этом оказываются в проигрышной 

позиции, поскольку неконтролируемый рост стоимости сырья не может быть компенсирован изменени-

ем стоимости готовой продукции. 

- Несмотря на то, что проект «Регуляторная гильотина» находится в завершающей фазе и многие 

руководители отмечают стабилизацию ситуации с контролем и надзором, снижение количества прове-

рок, основные цели реформы КНД не достигнуты: предупреждение и профилактика не стали приорите-

том в работе надзорных органов, периодически предприятия подвергаются ничем не обоснованному 

административному давлению, избыточному количеству всевозможных проверок. Периодически возни-

кают ситуации, когда деятельность органов контроля и надзора обусловлена недобросовестной конку-

ренцией хозяйствующих субъектов. 

- Высокая степень изношенности основных фондов в производственной сфере и давление цен на 

ресурсы не позволяют сегодня предприятиям иметь достаточную прибыль для полноценной технологи-

ческой модернизации. Средства, выделяемые государством на поддержку тех. перевооружения, 

настолько незначительны, что оказывают лишь слабое системное влияние на эти процессы. 

 

Совет МАРП  и НГТПП  р е ш и л: 

            Одобрить основные задачи на 2022 год в сфере промышленности. предпринимательства: 

- успешная реализация региональных разделов национальных проектов «Малое и среднее пред-

принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производитель-

ность труда и поддержка занятости», государственных программ Новосибирской области. 

- развитие экспорта высокотехнологичной наукоемкой продукции, содействие в продвижении 

предприятий Новосибирской области в программу «Экспортный акселератор» Минпромторга России. 

- совершенствование программ кадрового обеспечения для промышленности, содействие в реа-

лизации федерального проекта «Передовые инженерные школы». 

- принятие необходимых мер для стабилизации цен на сырьё и материалы. 

- достижение планомерного, кратного увеличения размера средств государственной поддержки 

промышленности, создание механизмов реального системного стимулирования развития индустриаль-

ного комплекса области с использованием этих ресурсов. 

- расширение сферы применения Инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. 

- принятие решения о снижении ставки налога по УСН для малых производственных предприя-

тий в качестве меры их стимулирования и роста, повышения предпринимательской активности и при-

влечения инвестиций в этот сегмент экономики региона. 

- подготовка предприятий общественного питания и гостиничной сферы к приему гостей Моло-

дежного чемпионата мира по хоккею в декабре 2022 года – январе 2023 года. 

- усиление борьбы с распространением контрафактной продукцией на рынках региона. 

- развитие программ повышения престижа рабочих и инженерных специальностей, стимулиро-

вания проведения мероприятий по профориентации и закрепления молодых специалистов на предприя-

тиях Новосибирской области. 

 

 

Президент МАРП С.В.Карпекин 

 

Президент НГТПП Ю.И.Бернадский 


