
                                ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕТА 
              Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий 

 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» 29 марта 2022г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
члены Совета МАРП: C.В.КАРПЕКИН, Ю.И.БЕРНАДСКИЙ, Е.Г.ГРОМОВ, М.Г.КУЗЬМИН, 

Н.Г.КУРИЛЕНКО, В.В.КУШНИР, И.В.МАНЕВСКИЙ, В.Г.МОРГУН, В.Л.ОВЧИННИКОВ, 
Л.И.САРИН, И.А.ТРАВИНА, Н.В.ТРЕЩЁВ, В.В.ХАН, В.В.ШАПОРЕНКО. 

кандидаты в Совет МАРП: В.В.ИВАНОВ, С.А.МАКСИМОВ, Ю.Н.ПОПОВ. 
члены МАРП: С.П.ДОБРЫНИН, М.Ю.ЗАТОЛОКИН.  
ревизионная комиссия:  Е.В.БУКРЕЕВ, С.Ю.ТОКАРЕВ, А.П.ШИБАНОВ. 

         приглашены: В.Г.ВИТУХИН – начальник Департамента инвестиций, потребительского рынка, 
инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, В.О.КАРБОВСКИЙ – генеральный директор 
Фонда развития промышленности Новосибирской области, О.А.ГУБАНОВ, А.В.ЛЕБЕДЕВ, 
Л.С.НОСЕНКО, Е.К.САЙГАШЕВА. 

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА МАРП: 

   1. «О предложениях МАРП, НГТПП и Делового клуба «СЭР» в Правительство РФ по мерам 
поддержки промышленных предприятий в условиях введения санкций в 2022г. (по итогам сове-

щания с Губернатором Новосибирской области А.А. Травниковым 23 марта)». 
 
Выступили: С.В.Карпекин, Ю.И.Бернадский, Е.В.Букреев, М.Г.Кузьмин, Л.С.Носенко, 

А.К.Соболев и др. 
Совет МАРП отмечает: 
По результатам работы оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики НСО и со-

вещания с Губернатором Новосибирской области А.А. Травниковым 23.03.2022г., деловыми союзами 
региона выработаны предложения по мерам поддержки промышленных предприятий в условиях введе-
ния санкций в 2022г. 

Совет МАРП решил: 
1.1. Одобрить предложения по мерам поддержки промышленных предприятий в условиях введе-

ния санкций в 2022г. (прилагаются). 
1.2. Одобрить дополнительные предложения по мерам поддержки промышленных предприятий в 

условиях введения санкций в 2022г.:  
- Обеспечить поддержку научно – производственных центров, ориентированных на готовность 

образца продукции к серийному выпуску. 
- Разработать меры защиты предприятий, вкладывающих собств. средства в импортозамещение, 

от остановки производства в случае возобновления импорта по соответствующим группам товаров. 
- Выбор закупаемой продукции по гос. контракту производить не по критерию минимальной це-

ны, а по минимальной расчётной по отрасли цене. 
- Необходимо гос. регулирование цен на сырьё для устойчивого развития микроэлектронной от-

расли, в т.ч. предприятий с длительными сроками НИР и ОКР. 
- Условием предоставления гос. поддержки малым предприятиям должна стать не бюджетная, а 

социальная эффективность. 
1.3. Руководителям предприятий и организаций региона сформировать предложения по коррек-

тировке критериев отнесения предприятий к системообразующим для расширения федерального и ре-
гионального перечня. 

  
2. «О взаимодействии «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» с деловым со-
обществом для определения новых подходов и логистических маршрутов движения экспортно-

импортных товаропотоков». 
 
Выступили: С.А.Максимов, С.В.Карпекин, Ю.И.Бернадский, Е.В.Букреев, А.К.Соболев и др. 
Совет МАРП отмечает: 
В Министерстве транспорта России создан оперативный логистический штаб.  
В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов 3 марта открыта «горячая 

линия» оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики. На «горячую ли-
нию» могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возник-
новения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок меж-
ду Россией и зарубежными государствами. 
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Номер «горячей» линии +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00-20:00 мск. 
Электронная почта для направления обращений: gruz@sicmt.ru, Форма заявки для направле-

ния обращений в Ситуационный центр по обеспечению транспортной логистики 
(https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10183).  

Совет МАРП решил: 
2.1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций региона совместно с Министер-

ством транспорта России, Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири и МАРП произво-
дить поиск альтернативных логистических путей движения экспортных/импортных товаров в условиях 
введения санкций в 2022г.  

 
3. «О программах Фонда развития промышленности Новосибирской области по поддержке 

проектов модернизации производства». 
 
Выступили: В.О.Карбовский, С.В.Карпекин, Ю.И.Бернадский и др. 
Совет МАРП отмечает: 
 Фонд развития промышленности НСО предлагает льготные условия финансирования субъектам 

деятельности в сфере промышленности путем предоставления целевых займов сроком до 5 лет в объеме 
от 5 млн рублей, а также в соответствии с утвержденным регламентом оказывает субъектам деятельно-
сти в сфере промышленности консультационную и организационную поддержку по привлечению феде-
ральных мер поддержки на реализацию проектов.  

Принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности Новосибирской области.  
Кредитование промышленных предприятий будет производиться по льготным ставкам, в т.ч. на попол-
нение оборотных средств. ФРП НСО разработана новая программа поддержки бизнеса «Деловой обо-
рот» (пополнение оборотных средств). В части импортозамещения финансирование предполагается вы-
делять в т.ч. на приобретение технологий. Лизинговые программы – под 1% годовых. 

Совет МАРП решил: 
3.1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций региона в условиях введения 

санкций в 2022г. учесть в текущем планировании производств. деятельности и использовать возможно-
сти (в т. ч. новые финансовые продукты), предоставляемые Фондом развития промышленности НСО.  
 
 
Генеральный директор                                                                                                Ю.И.Бернадский 

         МАРП 
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