
 

Наиболее значимые результаты работы и инициативы МАРП в 2022 году: 

 

Подготовка и проведение совместно с Правительством Новосибирской области, мэрией города 

Новосибирска, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Союзом «Новосибирская 

городская торгово-промышленная палата», Российским Союзом промышленников и 

предпринимателей, Минпромторгом России, Агентством стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, АО «Российский экспортный центр», Национальным Агентством развития 

квалификаций, Ассоциацией индустриальных парков России, Общественной палатой Новосибирской 

области, Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, Межрегиональной 

Ассоциацией «Сибирское Соглашение», Советом ректоров ССУЗов Новосибирской области, ИД 

«Сибирское слово», Центром развития и поддержки предпринимательства Новосибирской 

области «Мой бизнес», Корпорацией МСП РФ, АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», МВК «Новосибирск 

Экспоцентр», журналами «Совет директоров Сибири», «Эксперт-Сибирь» и «Деловой квартал», 

газетой «Континент – Сибирь» и другими партнерами: 

 

 Международных и межрегиональных Форумов: …………………………………………… 14 

 Международная промышленная выставка по металлообработке и сварке «МашЭкспо 

Сибирь» 29.03. - 01.04. 

 Форум «Сообщество: Стабильность и защита. Векторы новой социально -

экономической политики» 14-15.04. Общероссийский форум «Сообщество» 02-03.11. 

 XVIII Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»      

18.05. – 20.05. 

 IX Сибирский транспортный форум 22.06. – 24.06. 

 Дни производительности в Новосибирской области 12.07. – 14.07. 

 Международный форум технологического развития «Технопром»  23.08. - 26.08.  

 VI Производственный форум 26.10. - 28.10. 

 Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя»           

09.11. – 11.11. 

 Региональный бизнес-конгресс «Территория роста» 30.11. – 02.12. 

 I Сибирский форум Всемирного русского народного собора «Россия в XXI веке: 

национальная идеология и традиционные ценности» 07.12. 

 Форум «Новая экономика Сибири» 09.12. 

 II Международная конференция «Евразийское трансграничное экономическое и 

научно-техническое взаимодействие» 12.12. 

 Новосибирский предпринимательский форум 15.12. 

 

 Конференций: ………………………………………………………………………..………… 4 

 Импорт промышленного оборудования и комплектующих в новых условиях 14.04. 

 «Импортонезависимость» 27-28.04. 

 Цифровая трансформация предприятий производственного сектора в современных 

условиях 28.04. 

 Инфраструктура для развития удаленных коммуникаций: виртуальные кварталы 

промышленности и выставочно-деловые павильоны» 21.09., 12.10. 
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 Семинаров - Совещаний: .…………………………………………………..………………..13 

 О льготных ставках по налогу на имущество для предприятий, осуществляющих 

инвестиции в развитие производства 09.02. 

 О контроле уровня цен на соц. значимые товары в торговых сетях региона – 15.02. 

 О моратории на банкротство предприятий на год с перспективой продления в связи с 

падением ликвидности 04.03. 

 О продлении сроков исполнения гос. контрактов без применения штрафных санкций и 

индексации стоимости контрактов 04.03. 

 Об организации работы служб занятости на предприятиях с рисками закрытия или 

остановки производственной деятельности 17.03. 

 О создании гос. системы оповещения о проблемах, возникающих в российских 

компаниях в условиях действующих ограничений 17.03. 

 О дозагрузке ООО «Посевнинский завод спецтехники» 13.04. 

 О дополнительных мерах стимулирования экономики Новосибирской области 22.04. 

 Об участии НСО в восстановлении территории Беловодского района Луганской 

Народной Республики». 23.06. 

 О реализации инвестиционных проектов в ТОСЭР «Линёво» и «Горный» 28.08. 

 Оценка внедрения регионального инвестиционного стандарта 02.09. 

 О проблемах работы по гособоронзаказу в условиях Специальной военной операции и 

санкций 27.09. 

 Об обеспечении устойчивости экономики и решении текущих проблем предприятий 

оборонно – промышленного комплекса Новосибирской области 15.11. 

 

 Круглых столов по вопросам:..................................................................................................... 7 

 О субсидировании проведения НИР и ОКР по импортозамещению специального 

(остродефицитного и критичного) технологического оборудования 17.03. 

 Изменения таможенного законодательства РФ 07.04. 

 Аппаратно-программные комплексы цифровых электрических сетей 23.08. 

 Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в сфере судебно-экспертной 

деятельности РФ  06.09. 

  О роли промышленной безопасности в деятельности предприятий  21.09. 

  Оказание государственной услуги по принятию предварительных решений о 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 29.09. 

  Бизнес и коррупция: актуальные вопросы 14.12. 

 

 Рассмотрены на заседаниях Совета МАРП вопросы:......................................................... 13 

 Об итогах работы промышленного комплекса Новосибирской области в 2021г., 

 Реализация «Программы деятельности МАРП по развитию промышленности и 

предпринимательства на 2019 – 2029 годы», 

 О расширении сфер применения инвестиционного налогового вычета, 

 О предложениях МАРП, НГТПП и Делового клуба «СЭР» в Правительство РФ по 

мерам поддержки промышленных предприятий в условиях введения санкций в 2022г., 

 О дополнительных мерах по расширению прямого участия местных 

товаропроизводителей в поставках продукции для гос. (муниципальных) нужд, 

 О вовлечении новых производственных проектов в сферу деятельности Фонда 

развития промышленности Новосибирской области, 

 О реализации региональных предпринимательских и корпоративных проектов 

Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий, 
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 О взаимодействии инфраструктуры поддержки бизнеса (фонды, центры поддержки, 

бизнес-инкубаторы, индустриальные парки) и делового сообщества, 

  Об участии Новосибирского государственного технического университета в 

федеральных программах, 

 О научно – производственных проектах, реализуемых под эгидой Совета 

индустриальных партнёров НГТУ, 

 О реализации образовательных программ подготовки специалистов ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина» в условиях частичной 

мобилизации, 

 Кадровое обеспечение промышленного роста в Новосибирской области. 

Взаимодействие системы образования и реального сектора экономики, 

 Об онлайн-сервисе «Импортозамещение» Минпромторга России, 

 Телеграмм-бот центра «Мой бизнес» «Сделаем сами». 

 

 Деловой клуб руководителей «Содружество. Эффективность. Развитие»:…………… 6 

 О развитии кооперационных связей между предприятиями региона, 

 О профессиональных компетенциях в рамках реализации совместных проектов, 

 О задачах и перспективах работы АО «Новосибирский патронный завод», АО 

«СибПроектНИИАвиапром», ФГБУН «Институт автоматики и электрометрии» СО РАН, 

ООО НМЗ «Тайра», ФГБУН «Институт неорганической химии им. А.В. Николаева» СО РАН, 

АО «ПО «Север» в 2022г., 

 О перспективах работы индустриального парка «Новосиб», 

 О задачах взаимодействия науки и промышленности в регионах СФО, 

 О направлениях работы Института неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН. 

 

 Организация работы областных Координац. обществен. консультатив. Советов:........... 14 

 по развитию промышленности и предпринимательства при Губернаторе 

Новосибирской области, 

 Совета по инвестициям НСО, Комиссии по содействию инвестиционной деятельности 

на территории г. Новосибирска, 

 по содействию развития конкуренции в НСО, 

 по стратегическим проблемам устойчивого развития г. Новосибирска, 

 по промышленной и научно – технической политике Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», 

 по работе с участниками внеш. эконом. связей при Сибирском таможенном управлении, 

 Общественных советов: при Минпромторге и Минфине Новосибирской области, 

при Новосибирском Управлении Федеральной антимонопольной службы России, 

при Управлении Федеральной налоговой службы России по НСО, 

по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре НСО, 

по профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, 

 Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранной рабочей силы, 

 Попечительского Совета Фонда развития МиСП НСО и Фонда развития 

промышленности НСО, 

 Комиссии при Правительстве НСО по вопросам погашения задолженности по 

платежам в областной бюджет. 
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Участие в работе конкурсных Комиссий: ………………………………………………………16 

– по экономической поддержке товаропроизводителей, – по развитию малого 

предпринимательства, – по содействию инвестиционной деятельности и отбору 

инвестиционных и предпринимательских проектов при Правительстве НСО и мэрии 

г.Новосибирска, техперевооружению, НИРиОКР (общий объем привлеченных инвестиций – 381,9 

млрд. руб.,  гос. поддержки – 2,3 млрд. руб. (217 предприятий), – конкурсов «100 лучших товаров 

России», «Новосибирская марка», «Лучший субъект малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска», «Золотой Меркурий», «За успешное развитие 

бизнеса в Сибири», «Лучший бренд Новосибирской области», «Лучший экспортер 

Новосибирской области», «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири». 

 

Проведение рабочих встреч и совещаний: …………………..……………………………….…49 

с А.Н.Шохиным, С.Н.Катыриным, А.А.Травниковым, А.И.Шимкивом, В.М.Знатковым, 

Ю.Ф.Петуховым, С.Н.Сёмкой, А.А.Гончаровым, Л.Н.Решетниковым, С.В.Федорчуком, 

Е.М.Лещенко, В.В.Васильевым, Д.Б.Верховодом, В.Н.Пармоном, Д.В.Сухоплюевым, А.Е.Локтем, 

В.Ю.Голубенко, Н.Е.Мамулатом, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в 

России С.Вонгсинсаватом, с торговыми представителями РФ: в Бразилии В.Шереметкеро, во 

Вьетнаме В.Хариновым; в Армении А.Донченко; в КНР А.Дахновским; в Иране А.Блинниковым; в 

Малайзии Н.Пономаренко; представителем Российско-Эмиратского делового совета А.Бусевым; 

представителем Российско-Турецкого торгового партнёрства К.Савенковым. 

по вопросам: 

 Об определении дополнительных мер бюджетного и неналогового стимулирования 

реального сектора экономики, 

 О взаимодействия наукоёмких предприятий и органов государственной власти при 

реализации задач реиндустриализации экономики НСО, 

 О реализации индустриально-парковых проектов, 

 Развитие сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров, 

 Развитие инфраструктуры Академпарка на период 2021-2027гг., 

 О льготном финансировании инвестиционных проектов в 2022 году, 

 О разработке инжиниринговых проектов создания сложных видов технической 

продукции и промышленных образцов, 

 О формировании механизмов государственно-частного партнёрства, 

 О совершенствования контрольно-надзорной деятельности в НСО, 

 Об оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов на деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

 О реализации государственной политики в области образования и науки в НСО, 

 О состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей, 

 О доступе отечеств. предприятий на рынки зарубежных стран и поддержке экспорта, 

 О погашении задолженностей юридических лиц в консолидированный бюджет НСО, 

 О независимой оценке качества образовательной деятельности государственных 

профессиональных образовательных организаций НСО, 

 Об организации работы по рассмотрению заявок работодателей о потребности в 

иностранных работниках на 2023г. 

 

     Нормотворческая деятельность (подготовка документов): ……………………………………23 

 Законодательное Собрание Новосибирской области: 

Законопроекты и внесение изменений в законы: 

 «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории НСО», 

 «О развитии малого и среднего предпринимательства»,  
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 «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

 «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков», 

 «О международных, внешнеэкономических и межрегион. связях Новосибирской обл.», 

 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам РФ, призванным на военную 

службу по мобилизации в вооруженные Силы РФ», 

 «О государственной аграрной политике в Новосибирской области». 

 

 Постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Новосибирской области: 

 от 18.01.2022 № 3-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному 

обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», 

 от 23.03.2022 № 113-п «Об изменении существенных условий контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для государственных нужд Новосибирской области», 

 от 30.03.2022 № 142-п «Об установлении порядков предоставления субсидий на 

реализацию отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Новосибирской области в 2022 году», 

 от 21.04.2022 № 59 «О подготовке и проведении Стратегической конференции 

«Импортонезависимость», 

 от 23.05.2022 № 236-п «Об установлении льготной арендной платы» в размере 2% от 

кадастровой стоимости земельного участка, в том чисел при реализации масштабных 

инвестиционных проектов, 

 от 28.07.2022 № 136 «О Порядке установления и оценки применения обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах НСО, в том числе оценки их 

фактического воздействия», 

 от 14.09.2022 № 431-п «О принятии решения об изменении существенных условий 

соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении финансирования, 

проектирования, строительства и тех. обслуживания объектов здравоохранения в НСО», 

 от 19.10.2022 № 486-п «Об установлении поощрения преподавателям ИТ-дисциплин 

государственных профессиональных образовательных организаций НСО», 

 от 07.11.2022 № 518-п «Об утверждении Порядка оценки инвест. проекта, в отношении 

которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении кап. вложений», 

 от 22.11.2022 № 549-п «Об утверждении Порядка организации обеспечения меди-

цинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами». 

 

  Постановления и распоряжения мэрии города Новосибирска: 

 от 02.02.2022 № 340 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов 

дорожного сервиса на территории города Новосибирска», 

 от 29.03.2022 № 990 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2021 год», 

 (ред. от 06.09.2022) от 26.10.2020 № 3239 «О муниципальной программе 

«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной 

деятельности на территории города Новосибирска на 2021 - 2025 годы», 

 (ред. от 06.09.2022) от 16.11.2020 № 3608 «О муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Новосибирске на 2021 - 2026 годы», 

 от 08.11.2022 № 4079 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и поддержка инновационной деятельности в городе 

Новосибирске», 

 от 14.11.2022 № 4163 «О прогнозе социально-экономического развития города 

Новосибирска на среднесрочный период 2023 - 2025 годов». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201711230009
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 Внесение изменений в государственные программы Новосибирской области: 

 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2022-2024гг., 

 Развитие малого и среднего предпринимательства на 2017-2024гг., 

 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в НСО на 2021-2023гг., 

 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 2015-2024гг., 

 Развитие здравоохранения НСО на 2015-2024гг., 

 Охрана окружающей среды НСО на 2015-2026гг., 

 Оказание содействия добровольному переселению в НСО соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013-2026гг., 

 Содействие занятости населения в 2014-2025гг., 

 Государственная поддержка общественных инициатив, социально ориентированных НКО и 

развития институтов гражданского общества в НСО на 2019-2024гг., 

 Развитие физической культуры и спорта в НСО на 2015-2024гг., 

 Развитие культуры в НСО на 2015-2025гг., 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения НСО на период 2015-2025гг., 

 Развитие автодорог регионального, межмуниципальн. и местного значения в 2015-2025гг., 

 Развитие государственной молодежной политики НСО на 2016-2024гг. 

 

   Подготовка решений: 

 Обл. и гор. Трехсторонних комиссий по регулированию соц.-трудовых отношений: …….7 

   О решении комплексной задачи по повышению престижа рабочих профессий, 

   О работе промышленных предприятий в условиях санкций, 

   О состоянии системы социального партнёрства, 

   О внесении изменений в гос. программу НСО «Содействие занятости населения», 

   О состоянии производственного травматизма в организациях НСО в 2022г., 

   О принимаемых мерах по ликвидации задолженностей по заработной плате в 

организациях НСО, 

   О регулировании социально – трудовых отношений на территории Тогучинского района. 

 

 Общественного Совета при Управлении федер. налоговой службы РФ по НСО:………6 

 О работе Федеральной налоговой службы в 2022 году и перспективах её развития, 

 О совершенствовании регионального налогового законодательства, 

 О функционировании сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес», 

 О получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в 

удостоверяющем центре ФНС России, 

 О применении контрольно – кассовой техники, 

 О введении «Единого налогового счёта». 

 

 Общественного совета при Прокуратуре Новосибирской области:…………………..…..7 

 О результатах надзора за соблюдением прав предпринимателей в 2022г., 

 О предупреждении и ликвидации административных барьеров в деятельности бизнеса, 

 Об оптимизации Прокуратурой НСО списка запросов контрольно – надзорных органов 

на проведение плановых проверок бизнеса, 

 Об исполнении государственных и муниципальных контрактов в отношении 

своевременной оплаты за выполненные заказчиком работы, 

 О необходимости снижения процентных ставок по заключенным с предпринимателями 

кредитным продуктам с плавающей ставкой, 

 О незаконных проверках предпринимателей, в т. ч. органами полиции, 
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 О недобросовестной конкуренции на рынке предоставления охранных услуг. 

 

 Консультативного Совета при Сибирском таможенном управлении:..…………………….….8 

 О реализации Стратегии развития Таможенной службы России в 2022 году, 

 О таможенном досмотре товаров с применением системы управления рисками, 

 О деятельности таможенных органов в рамках приоритетной федеральной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности», 

 О принятии предварительных решений по классификации товаров по ТНВЭД ЕАЭС, 

 О внедрении информационных технологий в процесс таможенного оформления, 

 Об изменениях в регламентах внешнеэкономической деятельности, в т. ч. в таможенном 

законодательстве в рамках ЕАЭС, 

 О проекте Таможенной службы России «Зеленый коридор», 

 Применение процедуры «Свободная таможенная зона» на территориях опережающего 

соц.-эконом. развития, функционирующих в Новосибирской и Томской областях,  

Красноярском крае. 

 

 Общественно-консультативного Совета при Новосибирском Управлении федеральной 

антимонопольной службы России:…………………………………………………………7 

 О Национальном плане развития конкуренции и его реализации в НСО в 2022 году, 

 О реализации мер по обеспечению стабильной ситуации на соц. значимых товарных 

рынках, направленных на обеспечение развития конкуренции в отдельных отраслях, 

 О совершенствовании законодательства в сфере гос. закупок, 

 О применении ст.28 закона «О рекламе» в части рекламы финансовых услуг, 

 Выявление картельных сговоров при реализации заказчиками закупок на рынках 

долевого строительства, пассажирских перевозок, на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, 

 Антимонопольное регулирование и конкуренция на товарных рынках НСО в сфере 

услуг дошкольного образования, социальных услуг, ритуальных услуг, производства 

строительных материалов, 

 Рассмотрение обоснованности роста цен на бензин, дизельное топливо, строительные 

материалы. 

 

 

 

 Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе Новосибирской области…………………………………….. 4 

 Корректировка инвест. программы АО «Региональные эл. сети» на 2021-25гг., 

 Корректировка инвест. программы МУП г.Новосибирска «Горводоканал», 

 Рассмотрение инвест. программы МУП «КБУ» «Развитие систем тепло- и водоснабжения 

г.Бердска», 

 Корректировка инвест. программы ООО «Новосибирская городская сетевая компания» в 

сфере электроэнергетики на 2021-25гг. 

 

Взаимодействие с областными Союзами и Ассоциациями товаропроизводителей и 

предпринимателей Омской области, Алтайского и Красноярского края, Торгово-промышленными 

палатами Томской и Кемеровской обл., Республики Хакассия, Санкт-Петербурга, Белорусской ТПП, 

Новосибирским Союзом работодателей, Ассоциацией строителей и инвесторов НСО, Новосибирской 

обл. Ассоциацией руководителей сельскохозяйственных предприятий, Международной Ассоциацией 

руководителей авиапредприятий, Союзом машиностроителей России, Ассоциацией врачей НСО, 

Советом ректоров ВУЗов НСО, Деловым клубом руководителей «Содружество. Эффективность. 

Развитие», редакционным советом журнала «Совет директоров Сибири», Ассоциацией выпускников 
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НГТУ-НЭТИ, Межрегиональной Ассоциацией «Сибирское соглашение», Консультативным 

советом ССУЗов и ВУЗов НСО, Российским Союзом промышленников и предпринимателей, 

Общественной палатой Новосибирской обл., АО «Агентство инвестиционного развития 

Новосибирской обл.», Общероссийскими обществ. организациями «Деловая Россия» и «ОПОРА 

России», Национал. агентством развития квалификаций. 

• Установление и развитие деловых связей с представителями деловых кругов стран ЕАЭС, 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. 

 Организована работа по профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ ВУЗов и ССУЗов с целью удостоверения 

качества и уровня подготовки выпускников требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля 

(совместно с Советом ректоров ВУЗов (Н.В.Пустовой) и Новосибирским Союзом 

работодателей (М.Г.Кузьмин) при поддержке Министерства образования НСО (А.Н.Головнин).  

Проведена профессионально-общественная аккредитация 4 профессиональных образо-

вательных программы: Новосибирский технологический институт, Новосибирский колледж 

транспортных технологий им. Н.А.Лунина. 

• Подготовка более 110 статей (материалов) для региональных экономических изданий 

«Эксперт – Сибирь», «Деловой Квартал», «Континент – Сибирь», «Сибирское слово», «Советская 

Сибирь», журналов «Совет директоров Сибири», tpprf.ru, gorod54.ru, rbk.ru, ngs.ru, vk.ru, 

facebook.com, телеканалов «Новосибирские новости», «ГТРК Новосибирск». 

Оказана конкретная помощь более чем 210 руководителям предприятий по вопросам 

развития делового сотрудничества, обеспечения экономической безопасности, юридической, 

аудиторской поддержки, социальной реабилитации, предупреждения кризисных явлений в экономике. 

Проведение 26-го Конкурса среди новосибирских предприятий «За успешное развитие бизнеса 

в Сибири» (награждены лидеры - по отраслям экономики – 29 предприятий, по отдельным 

показателям – 24 предприятия, впервые Лауреатами Конкурса стали 11 предприятий области). 

Почетной Грамотой МАРП награждены 49 руководителей и сотрудников 17 предприятий. 

Участие в Конкурсах «Новосибирская марка»: награждены 66 предприятий (в т.ч. членов 

МАРП) в сфере безопасности и защиты бизнеса, производства, экспорта, услуг, образования, 

финансов, консалтинга; «100 Лучших товаров России»: ООО Научно-производственная фирма 

«Гранч», Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата», ЗАО Шоколадная 

фабрика «Новосибирская», АО «Радио и Микроэлектроника»; «Директор года»: АО «Сибиар» 

(В.В.Кушнир), ФБУ «Новосибирский ЦСМ» (О.Ю.Морозова), ГК «ГофроМастер» 

(И.А.Диденко), Федеральное казённое предприятие «Анозит» (И.Л.Иванов), ООО НЭМЗ 

«Тайра» (Р.А.Богер), МУП «Горводоканал» (Ю.Н.Похил); «Лучший бренд»: АО «Санаторий 

Краснозерский», ООО НПФ «Гранч», ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум 

Новосибирского Облпотребсоюза им. А.Н. Косыгина», ООО «Белла–Сибирь», ЗАО «Деловые 

услуги», ООО «Термофор», АО «Электроагрегат», ООО ФПК «Альтернатива», ООО МФЦ 

«Алмаз-Новосибирск», производство ООО «Пром-ГеоПласт», ООО «Логосиб»; «Лучший 

экспортёр»: АО СКТБ «Катализатор», АО Машиностроительный завод «Труд», ООО 

«Промэко», ООО Строительная компания «Лорика», ООО «ПромГеоПласт», ООО «Логосиб», 

ЗАО «Экран ФЭП», ООО «АВЭК», ООО «АльянсТрансТорг». 

 

Награждены: Почётным званием «Заслуженный изобретатель Российской 

Федерации» Марк Михайлович Карафинка, Званием «Заслуженный строитель 

Новосибирской области» Николай Андреевич Мочалин, почетным званием 

«Заслуженный юрист Новосибирской области» Сергей Вадимович Карпекин. 


