
 
                             ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

           совместного заседания Советов 

Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий и Союза 

«Новосибирская городская торгово-промышленная палата» 
 

ООО «ИТЦ Электрокомплектсервис»                             24 января 2023г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Совета МАРП и НГТПП: C.В.КАРПЕКИН, Ю.И.БЕРНАДСКИЙ, В.В.ГЛАЗУНОВ, 

Е.Г.ГРОМОВ, Н.Г.КУРИЛЕНКО, А.А.КУЛИНИЧ, А.В.КУРНЯВКИ, И.В.МАНЕВСКИЙ, В.Г.МОРГУН, 

Л.С.НОСЕНКО, В.Л.ОВЧИННИКОВ, Н.В.ПУСТОВОЙ, О.Г.РУДЕНКО, В.С.САПЕЛКИН, 

П.Е.СОСНОВСКИЙ, А.Н.СУВОРОВ, Л.И.САРИН, В.С.ТАНАКОВ, И.А.ТРАВИНА, В.В.ХАН, 

Л.П.ЧУМАКОВА. 

кандидаты в Совет МАРП: В.В.ИВАНОВ, С.А.МАКСИМОВ. 

ревизионная комиссия МАРП и НГТПП: Р.Н.МАНСУРОВ, С.Ю.ТОКАРЕВ. 

члены МАРП: М.Ю.ЗАТОЛОКИН 

приглашены: В.В.ВАСИЛЬЕВ – министр науки и инновационной политики Новосибирской 

области, С.А.БАСТРЫКИН - заместитель директора по развитию ООО «Болид», С.В.ЕМЕЛЬЯНОВ - 

главный инженер АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид». 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Итоги деятельности НГТПП и МАРП в 2022 г. 

и основные направления взаимодействия в инновационной сфере в 2023 г. 
 

Выступили: С.В.Карпекин, Ю.И.Бернадский, В.В.Васильев.  

1.1. Подведены итоги деятельности МАРП за 2022 год (материалы прилагаются - 8 стр.). 

         1.2. 2022 год выявил особую специфику инновационного развития, появились новые задачи – 

обеспечение технологического суверенитета и преодоление технологической зависимости. В 

Новосибирской области реализуются системные инфраструктурные проекты, расширяется круг 

компаний-участников федеральных программ инвестиционного развития (Фонд «Сколково», Фонд 

инноваций и др.). В сложившейся ситуации очень важно системное взаимодействие бизнеса, 

производства и научно-образовательного комплекса, особенно в сфере трансфера и коммерциализации 

технологий в 2023 году. Новым инструментом становятся региональные программы научно-

технические развития. Важно определить отраслевые приоритеты и ключевые задачи развития. Бизнес 

должен научится ставить задачи науке, ВУЗам, а крупным предприятиям необходимо формировать 

заказы для отраслевых НИИ и ВУЗов, на разработку и создание полезных моделей и промышленных 

образцов взамен выпадающих поставок из-за рубежа. 

Основные задачи на 2023 год: 

- Разработка, сопровождение и реализация законодательных, концептуальных, стратегических и 

программных документов – нацпроект «Наука и университеты», План развития СО РАН, Стратегия 

социально-экономического развития НСО. 

- Выявление талантливой молодежи и создание условий для её успешного участия в научно-

технической деятельности и технологическом предпринимательстве. 

- Содействие в реализации научных и инновационных проектов и программ. 

- Развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (ЦКП «СКИФ», кампус мирового уровня НГУ, «СмартСити-Новосибирск», развитие АО 

«Академпарк» и т.д.). 

- Формирование системы эффективных коммуникаций и сотрудничества субъектов научной и 

инновационной деятельности (МФТР «Технопром», Сибирская венчурная ярмарка, OpenBio и др.). 

- Повышение восприимчивости экономики Новосибирской области и общества к инновациям, 

содействие развитию наукоемкого бизнеса. 
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- Формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и 

инноваций. 

- Информационное сопровождение деятельности в сфере науки и инноваций в Новосибирской 

области. 

 

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции 

МАРП за 2022г. и бюджете на 2023г. 
Совет МАРП решил: 

2.1. Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности дирекции МАРП за 2022г.; 

утвердить бюджет и штаты дирекции на 2023г. (материалы прилагаются - 8 стр.). 

В целях оптимизации эксплуатационных расходов на обеспечение деятельности МАРП 

подготовить предложения о привлечении целевых средств для организации и проведения бизнес-

форумов в 2023г., в том числе в On-line формате, расширить постоянную электронную рассылку и 

размещение на сайте МАРП www.marp.ru информ. материалов руководителей предприятий (обновить 

базу данных электронных адресов членов МАРП), а также в социальных сетях. 

Подготовить список юбилеев предприятий и обратиться к членам Совета МАРП с просьбой 

авансировать расходы на поздравление юбиляров в 2023г. 

2.2. Предоставить право генеральному директору МАРП устанавливать (изменять) должностные 

оклады работников дирекции в пределах установленного лимита финансирования. Премировать 

сотрудников дирекции по итогам 2023г. 

2.3. Принять за основу схему дифференциации членских взносов в зависимости от численности 

персонала предприятий. Поручить дирекции МАРП самостоятельно определять размеры взносов членов 

Ассоциации в установленных пределах, и корректировать их с учетом инфляции. 

2.4. Установить контрольный срок уплаты ежегодных членских взносов руководителями и 

предприятиями – I полугодие текущего года (в случае неуплаты с 01.09. прекращается отправка 

корреспонденции МАРП). 

2.5. Направить письма-предупреждения об исключении членам МАРП, не уплачивающим 

членские взносы в течение двух лет. 

 

 

Президент НГТПП, 

Генеральный директор Ю.И.Бернадский 

МАРП 


