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№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Выполнение критерия 

1. Организация 

проведения 

конгрессно - 

выставочных 

мероприятий, 

форумов, круглых 

столов, бизнес - 

сессий, сессий 

стратегического 

планирования, в том 

числе подготовка 

проектов программ, 

концепций, планов и 

других документов, 

необходимых для 

организации 

проведения 

мероприятий. 

Организация PR-

сопровождения и 

пригласительной 

кампании для 

проведения 

конгрессно-

выставочных 

мероприятий, круглых 

столов, форумов, 

сессий. 

1. Организация ознакомительных туров по Новосибирской области для 

туристического бизнеса, СМИ и популярных блогеров Новосибирской 

области, регионов России, Казахстана и Китая: 

- Ознакомительный тур по санаториям региона «Новосибирская область 

– территория здоровья». Результаты: 

 в рамках тура заключено 34 соглашения; 

 в санаториях «Доволенский» и «Краснозерский» увеличились продажи 

на 133% (в сравнении с тем же периодом прошлого года); 

- Презентационный тур по Новосибирской области в рамках проекта 

«Чайный путь Китая, России и Монголии». Результаты: 

 налажены контакты между представителями органов власти и 

туристическим бизнесом Новосибирской области и Внутренней 

Монголии; 

- Ознакомительный тур в Искитимский и Сузунский районы НСО «В 

поисках сибирских богатств». Результаты: 

 28 представителей туристических компаний Новосибирской области 

ознакомились с туробъектами Сузунского и Искитимского районов; 

 осмотрено 13 объектов туриндустрии района в 4х населённых пунктах; 

 5 компаний организовали на основе тура «В поисках сибирских 

богатств» собственные действующие маршруты; 

 85 туристов уже посетили Сузунский район в период 01.10 -10.12.2018, 

из них 3 автобуса сборных групп, 1 группа школьников; 

 налажены контакты между туроператорами и туристическими объектами 

Сузунского района, заключены соглашения; 

 в ближайшие 2 месяца (декабрь, январь) набираются еще туристические 

группы, в том числе туристы из Франции. 

2. VI Международный форум и выставка технологического развития 

«Технопром-2018»: 

- Организована и проведена работа по разработке: 

 заставки в брендированном стиле НСО для размещения на экраны в 

основном зале презентационного центра; 

 туристической памятки участнику форума в 3 языковых версиях; 

 - Сформирован список участников мероприятий форума за 2016-2017 гг. 

и направлен оператору для пригласительной кампании; 

- Оказано содействие МЭР НСО: 

 по проверке программы форума для вычисления ошибок её составления, 

в т.ч. спикеров участвующих в разных мероприятиях одновременно; 

  по предоставлению специальных тарифов на проживание от отелей 

Новосибирска для участников форума; 

  в организации ужинов для вип-делегаций; 

  в организации экскурсии в Академгородок (информирование и сбор 

участников, взаимодействие с Министерством культуры НСО, 

сопровождение группы во время экскурсии); 

- Принято участие в организации мероприятий в рамках форума:  

 круглый стол «Кластеры 2.0: Международные практики управления»: 

  стратегическая сессия «Быстрорастущие технологические компании: 

взгляд из регионов»,  

  круглый стол «Программы инновационного развития: спрос на 

инновации»,  

  питч-сессия «Программы инновационного развития: субконтракция»,  

  круглый стол «Будущее медицинского туризма Сибири»,  

  круглый стол «ГЧП в развитии инновационной инфраструктуры»; 

- Подготовлены проекты приглашений на форум в Департамент 

стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, 



руководителям государственных корпораций, участникам приоритетного 

проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – 

лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», участникам 

НПК «Сибирский наукополис»;  

- Принято участие в организации заседания Экспортного совета при 

Губернаторе НСО в рамках форума, в части регистрации участников; 

- Проделана работа по интеграции раздела «Карта гостя НСО» в 

мобильное приложение форума в трех языковых версиях; 

- Переведена на английский язык Памятка для иностранных туристов в дни 

работы сотрудников ТИЦ НСО на Международном форуме технологического 

развития «Технопром-2018»; 

- Заключено соглашение о сотрудничестве с ТИЦ Маслянинского района 

НСО, заключено соглашение с изготовителем минеральной воды 

«Санаторская» об использовании товарного знака «Технопром»; 

- Осуществлён сбор и отбор проектов/презентаций компаний НПК 

«Сибирский наукополис» для питч-сессии, составлена программа питч-

сессии. 

3. Сибирский туристический форум: 

- Проведена совместная с МЭР НСО работа по организации и 

проведению первого Сибирского туристического форума (более 1000 

посетителей):  

  пригласительная компания заинтересованных бизнес-сообществ, органов 

исполнительной власти регионов России и ближнего зарубежья; 

  пригласительная компания физических лиц, в том числе по средствам 

рекламы;  

  организация работы туристической выставки, интерактивной и деловой 

программ;  

  консультирование экспонентов, туристов, представителей бизнеса и 

других заинтересованных лиц; 

  работа на площадках всех сотрудников отдела маркетинга ГКУ НСО 

«ЦРР», в том числе выступление на региональном круглом столе ТИЦ. 

4. Организация и участие в мероприятиях, направленных на улучшение 

инвестиционного имиджа Новосибирской области: 

 принято участие в организации обучения государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников подведомственных организаций 

органов власти и иных специалистов по курсу «Разработка и реализация 

проектов ГЧП и МЧП на территории Новосибирской области» (9 ноября 

– 7 декабря 2018 года). 

5. Проведение презентационных сессий – семинаров в Правительстве НСО: 

- Для участников НПК «Сибирский наукополис» организованы 

семинары: 

 семинар (презентационная сессия) «Лечебно-профилактическое питание 

в дошкольных образовательных учреждениях Новосибирской области»; 

 семинар (презентационная сессия) «Инновационные разработки для 

животноводства». 

6. Выездная стратегическая сессия Научно-производственного кластера 

«Сибирский наукополис»: 

- Организована и проведена выездная стратегическая сессия НПК 

«Сибирский наукополис»:  

  разработана программа мероприятия; 

  составлены проекты писем-приглашений; 

  опубликованы пресс-релизы на информационных ресурсах; 

  проведён сбор проектов-презентаций компаний-участников НПК 

«Сибирский наукополис» для питч-сессии «Презентация предложений 

НПК «Сибирский наукополис» для цифровой трансформации 

новосибирской области»; 

  составлена сетка расселения участников сессии и организовано 

комплексное заселение более 60-ти участников сессии; 

  разработаны шаблоны презентаций для рабочих групп, проведено  

распределение участников по рабочим группам; 



  проведен контроль и фото-фиксация соответствия услуг 

предоставленных исполнителем в соответствии с описанием объекта 

закупки; 

  проведено оперативное решение всех организационных вопросов в ходе 

проведения стратегической сессии; 

  установлены дополнительные контакты по взаимодействию в рамках 

реализации кластерной политики НСО. 

7. Сотрудничество с Китайской Народной Республикой: 

 организован визит в Новосибирскую область 2-х делегаций с бизнес-

миссией из Китая (представители научно-образовательного комплекса и 

бизнеса КНР). 

8. Площадка открытых коммуникаций «OpenBio-2018»: 

Принято участие в организации проведения форума «OpenBio-2018»: 

 организовано проведение форума, в рамках 44-ФЗ; 

  принято участие в подготовке аналитических материалов к форуму; 

 принято участие в пригласительной кампании форума; 

  организация визита и сопровождение делегации из Китайской Народной 

Республики. 

9. Организация проведения серии семинаров по вопросам охраны и 

использования объектов интеллектуальной собственности: 

 для организаций-участников Научно-производственного кластера 

«Сибирский наукополис» организованы три семинара по вопросам 

охраны и использования объектов интеллектуальной собственности с 

привлечением иностранного эксперта (из США) в данной области, в 

рамках Сибирской юридической недели 2018; 

 выступление директора ГКУ НСО «ЦРР» на одном из семинаров. 

10. Проект «Золотое кольцо Сибири»: 

- Для вступления НСО в проект проделана совместная с МЭР НСО 

работа: 

 определены объекты региона показа НСО; 

 организован прием и сопровождение делегации экспертов РГО; 

 проведен круглый стол с участием всех заинтересованных сторон, в том 

числе ведущие туроператоры НСО и НАТО; 

 заполнены все необходимые формы и анкеты. 

11. Инвестиционная сессия в рамках V Сибирского экономического форума: 

 принято участие в подготовке и проведении инвестиционной сессии 

«Сибирь – территория возможностей» 23 ноября 2018 года в рамках «V 

Сибирского экономического форума»; 

 выступление директора ГКУ НСО «ЦРР». 

12. Презентационный центр Правительства Новосибирской области: 

 организована работа Презентационного центра для 245 рабочих встреч с 

участием представителей власти субъектов РФ и иностранных делегаций 

в рамках мероприятий Экспоцентра; количество участников — 1920 

человек. 

2. Организация 

подготовки 

аналитических 

отчетов, разработки 

проектов планово-

прогнозных 

документов по 

инвестиционной 

тематике, развитию 

территории туризма в 

Новосибирской 

области, реализации 

кластерной политики 

Новосибирской 

области. Актуализация 

государственного 

1. Разработка и подготовка материалов, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, подготовка аналитических отчетов и материалов: 

 подготовлены материалы совещаний по вопросу предоставления 

земельных участков, необходимых для реализации концессионных 

соглашений в сфере ТКО; 

 подготовлены материалы совещаний по проекту государственно-

частного партнерства в отношении строительства, финансирования и 

техническое обслуживание объектов для оказания первичной медико-

санитарной помощи в городе Новосибирске; 

  принято участие в подготовке заключения министерства экономического 

развития Новосибирской области о возможности (невозможности) 

реализации масштабного инвестиционного проекта «Развитие 

производственных мощностей ГК «Обувь России» на территории 

опережающего социально-экономического развития «Линёво»: создание 

фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа 

обуви из полимерных материалов» от 31.07.2018 № 5; 



реестра 

инвестиционных 

проектов, реализуемых 

на территории 

Новосибирской 

области. 

 принято  участие в разработке распоряжения Губернатора 

Новосибирской области от 03.09.2018 № 184-р «О реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Развитие производственных 

мощностей ГК «Обувь России» на территории опережающего социально-

экономического развития «Линёво»: создание фабрики по производству 

цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных 

материалов» на земельном участке с кадастровым номером 

54:07:020109:14»; 

 подготовлены материалы совещаний по проекту создания 

(проектирования и строительства) и реконструкции объекта 

здравоохранения в Советском районе г. Новосибирска и его 

последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной 

медико-санитарной помощи (ГБУЗ «ГБ №3» (ОбьГЭС); 

 скорректирована структура Инвестиционной карты НСО; 

  подготовлены материалы к совместному совещанию между 

Минэкономразвития НСО, Минздравом НСО и ООО «Седьмая 

концессионная компания» с привлечением представителей ОИОГВ НСО 

по проекту ГЧП в отношении строительства, финансирования и 

техническое обслуживание объектов для оказания первичной медико-

санитарной помощи в городе Новосибирске и определения его 

сравнительного преимущества от 12.10.2018, 25.10.2018, 08.11.2018, 

14.11.2018, 30.11.2018, 04.12.2018; 

 подготовлены материалы к совещанию по вопросу предоставления 

земельных участков, необходимых для реализации концессионных 

соглашений в сфере ТКО от 21.11.2018, 20.12.2018; 

 проведен анализ обновленных данных, в связи с изменившейся 

ситуацией, финансового-экономического обоснования в отношении 

концессионного соглашения: «Строительство и эксплуатация на платной 

основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. 

Новосибирска»; 

 принято участие в подготовке заключения министерства экономического 

развития Новосибирской области об оценке эффективности и 

определения сравнительного преимущества проекта строительства, 

финансирования и технического обслуживания объектов для оказания 

первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 

05.12.2018 № 1; 

 принято участие в проработке финансово–экономических параметров 

реализации проекта строительства Ледовой арены в г. Новосибирске; 

 собрана информация об объектах в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений (№ 4254-19/8-Вн от 03.10.2018); 

 своевременно актуализирован государственный реестр инвестиционных 

проектов в соответствии постановлением Правительства НСО от 

27.07.2016 № 225–п; 

 проведен анализ проекта ГЧП в отношении проектирования, 

строительства, финансирования и технического обслуживания объектов 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в г. Новосибирске (7 

поликлиник); 

 подготовлены аналитические материалы по проекту создания и 

эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры: межрайонного 

комплексного полигона твердых коммунальных отходов, включающего 

объект размещения отходов и мусоросортировочную линию, 

расположенного вблизи г. Татарска, предназначенного для г. Татарска, 

Татарского, Усть-Таркского, Венгеровского и Чановского районов 

Новосибирской области; 

 подготовлены аналитические материалы по проекту создания и 

эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры: комплексного 

полигона твердых коммунальных отходов, включающего объект 

размещения отходов и мусоросортировочную линию, расположенного 

вблизи г. Тогучина, предназначенного для г. Тогучина и населенных 

пунктов Тогучинского района Новосибирской области; 



 подготовлены аналитические материалы по проекту создания 

(проектирования и строительства) и реконструкции объекта 

здравоохранения в Советском районе г. Новосибирска и его 

последующего использования (эксплуатации) для оказания первичной 

медико-санитарной помощи (ГБУЗ «ГБ №3» (ОбьГЭС); 

 подготовлены аналитические материалы по проекту строительства и 

эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в 

створе ул. Ипподромской г. Новосибирска; 

 принято участие в работе по координации муниципальных районов по 

размещению объектов в слоях Инвестиционной карты Новосибирской 

области «Инвестиционные площадки», «Инвестиционные проекты» 

«План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

Новосибирской области» в целях формирования актуальных реестров 

инвестиционных площадок и проектов на территории Новосибирской 

области; 

  проведен анализ проектов концессионных соглашений в отношении 

отдельных объектов теплоснабжения Сузунского района; 

 подготовлены аналитические материалы по проекту строительства 

спортивного объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. 

Аникина в Кировском районе г. Новосибирска; 

 подготовлена аналитическая информация по содержанию карточек 

объектов Инвестиционной карты Новосибирской области. 

2. Подготовка отчетов, пояснительных записок (информации для 

пояснительных записок): 

 подготовлена информация в аналитическую записку к отчёту о ходе 

реализации государственной программы «Стимулирование 

инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области 

на 2015-2023 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п; 

 проделана работа по сбору информации, заполнению и загрузке отчета по 

форме № 1-ТИЦ (260) Ежегодная (810046)  в системе «Статистическая 

отчетность отрасли» для Министерства культуры РФ; 

 подготовлена информация по исполнению пунктов программы 

реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года, связанных с 

кластерами (письмо № 14213/1-16 от 18.10.2018); 

 подготовлена информация для Пояснительной записки по итогам 

развития Новосибирской области за 2018 год в части реализации 

кластерной политики; 

 подготовлена информация по исполнению первоочередных мероприятий 

развития НПК «Сибирский наукополис» как участника приоритетного 

проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных 

кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового 

уровня» (Приложение к Соглашению между Министерством 

экономического развития РФ и Правительством НСО о поддержке 

развития НПК «Сибирский наукополис» от 30.11.2016 № С-780-ОФ/Д01); 

 подготовлен отчет за 2017 год во исполнение п. 2.4 и п. 2.6 целевой 

модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р; 

 подготовлена информация об исполнении пункта 6 Перечня поручений 

Губернатора Новосибирской области, данных на заседании Совета по 

инвестициям Новосибирской области 09.06.2018; 

 принято участие в подготовке отчета о реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в Новосибирской области; 

 подготовлена информация по исполнению поручений Губернатора 

Новосибирской области, данных на расширенном заседании 

Правительства Новосибирской области 11.12.2017: пп. 2, 3, 4, 11. 

3. Разработка планово-прогнозных документов: 

 подготовлены предложения в перечень мероприятий развития 



Новосибирского научного центра (ННЦ) на 2019-2021 и 2022-2030 годы, 

в части проектов Научно-производственного кластера «Сибирский 

наукополис» и наукограда Кольцово; 

 подготовлены предложения по «Перечню показателей, использование 

которых целесообразно для оценки качества работы инновационной 

инфраструктуры, в зависимости от типа объекта инновационной 

инфраструктуры»; 

 подготовлены предложения в план мероприятий («дорожную карту») по 

реализации Национальной технологической инициативы в 

Новосибирской области; 

 подготовлены предложения по формированию и развитию 

перспективных для Новосибирской области инновационных кластеров. 

3. Организация 

подготовки 

предложений в 

проекты законов и 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Новосибирской 

области, 

регулирующих 

применение 

механизмов развития 

инвестиционной и 

туристической 

деятельности на 

территории 

новосибирской 

области. 

1. Подготовка проектов заключений для улучшения инвестиционного климата 

региона: 

 подготовлены проекты заключений на проекты 3 законов Новосибирской 

области, 8 постановлений Правительства НСО, 9 приказов ОИОГВ НСО 

и 1 проекта административного регламента ОИОГВ НСО. 

2. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Минэкономразвития НСО: 

 проекта приказа Миэкономразвития НСО «О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития НСО «Об утверждении форм документов, 

используемых при проведении оценки регулирующего воздействия»; 

 проекта Закона НСО «О внесении изменений в Закон НСО от 16.10.20103 

№ 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных 

категорий налогоплательщиков в Новосибирской области»; 

 проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

заявленных арендатором показателей реализации масштабного 

инвестиционного проекта, размещения объекта социально-культурного 

или коммунально-бытового назначения на территории Новосибирской 

области»; 

 проекта распоряжения Правительства Новосибирской области «О 

подготовке и проведении II Форума Сибирского федерального округа по 

государственно-частному партнерству».  

3. Подготовка предложений в проекты законов и нормативных правовых 

актов Правительства Новосибирской области, регулирующих применение 

механизмов развития инвестиционной деятельности на территории 

Новосибирской области: 

 проект постановления Правительства Новосибирской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 23.11.2015 № 407-п»; 

 проект постановления Правительства Новосибирской области «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием 

реализуемых масштабных инвестиционных проектов (размещаемых 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения) 

критериям, установленным Законом Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ»; 

 проект постановления Правительства Новосибирской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 07.04.2016 № 97-п»; 

 проект распоряжения Правительства Новосибирской области «Об 

утверждении перечня объектов, право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в 

отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений»; 

 проект постановления Правительства Новосибирской области «Об 

утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований инвестиционного фонда Новосибирской области»; 

 проект изменений государственной программы Новосибирской области 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 



Новосибирской области на 2015 – 2023 годы»; 

 проект изменений государственной программы Новосибирской области 

«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области» в 2015–2022 годах»; 

 проект постановления Правительства Новосибирской области «О 

Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 

Новосибирской области на обеспечение управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков затрат по предстоящим 

расходам, связанных с их функционированием». 

4. Подготовка проектов 

концепций стратегий, 

программ, планов, 

заключений и других 

документов по 

вопросам социально-

экономического 

развития 

Новосибирской 

области, реализации 

инвестиционной 

политики, улучшения 

инвестиционного 

климата, продвижения 

туристического 

потенциала региона, 

реализации кластерной 

политики 

Новосибирской 

области. 

1. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 

2030 года: 

 принято участие в подготовке проекта Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области до 2030 года, в части 

компетенций ГКУ НСО «ЦРР», в том числе как Заказчик 

соответствующей НИР; 

 принято участие в Форсайт-сессии по вопросам разработки Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 

года (куратор одной из групп от Минэкономразвития НСО, помощь 

модератору, подготовка презентации итогов работы группы). 

2. Исследовательская работа для развития зоны опережающего развития 

«Наукополис» новосибирской агломерации: 

 многократно подготовлены комментарии и замечания к НИР 

«Наукополис», по запросу Минстроя НСО; 

 принято участие в заседаниях рабочей группы по ЗОР «Наукополис» 

Новосибирской агломерации. 

3. Разработка НИР по развитию Барабинско-Куйбышевской агломерации 

НСО: 

 организована разработка научно-исследовательской работы по теме: 

«Концепция и экономическое обоснование программы развития 

Барабинско-Куйбышевской агломерации Новосибирской области». 

4. Разработка и подготовка материалов, необходимых для Программ развития 

кластеров. Включение кластеров в Государственный реестр кластеров 

Новосибирской области: 

- Разработаны проекты программ развития кластеров и формирование 

пакета документов для включения следующих кластеров в Государственный 

реестр кластеров Новосибирской области: 

 Первого зернового кластера производителей сельскохозяйственной и 

промышленной продукции; 

 Медико-технологического кластера Новосибирской области; 

 Биофармацевтического кластера Новосибирской области на 2018-2030 

годы; 

 обработаны и оформлены графически результатов опроса участников 

Медико-технологического кластера для дальнейшей разработки 

функциональной карты Медико-технологического кластера 

Новосибирской области; 

 проведен опрос участников ИТ-кластера на наличие совместных 

проектов для оформления функциональной карты кластера. Результаты 

опроса направлены в НП «СибАкадемСофт». 

5. Развитие медицинского туризма в НСО: 

 сформирована и реализуется «дорожная карта» по развитию 

направления; 

 организованы и проведены деловые встречи с руководством ведущих 

мед.учреждений региона; 

 разработаны информационные наклейки с указанием  туристических  

интернет-ресурсов, мобильного приложения и контактов ТИЦ НСО и 

размещены в холлах 3 медицинских учреждений; 

 размещены новые стойки с материалами ТИЦ, итого размещено 3 стойки 

в мед. учреждениях; 

 актуализирована информация о ведущих медицинских учреждениях и 

санаториях НСО в разделе «Оздоровительный и медицинский туризм» 



турпортала; 

 сформирована база контактов ответственных лиц по ЛПУ; 

 проведен мониторинг высокотехнологичных методов лечения, основных 

профилей мед. учреждений и санаториев. Информация опубликована в 

соответствующий раздел на турпортале НСО; 

 организован и проведен круглый стол «Будущее медицинского туризма 

Сибири» в рамках МФТР «Технопром-2018», присутствовало порядка 

120 представителей компаний, медицинских учреждений, санаторно-

курортных комплексов и органов исполнительной власти Новосибирской 

области, Алтайского края, республики Алтай и города Москва. 

6. Развитие экологического туризма в НСО: 

 заключено соглашение о сотрудничестве с ГКУ НСО «Природоохранная 

инспекция»; 

 размещены памятки о правилах посещения ООПТ и ссылки на источники 

в соответствующий раздел турпортала; 

 организован и проведен круглый стол с участием представителей 

инспекции, ТИЦ Искитимского района, туристических компаний НСО 

для обсуждения проблем и поиска их решения, возникающих при 

организации экомаршрутов; 

 для минимизации нарушений правил посещения ООПТ и оказания 

содействия в оформлении экотроп в НСО собрана информация о 

действующих организованных экомаршрутах, организаторах и 

статистике посещений, которая направлена в ГКУ НСО 

«Природоохранная инспекция». 

7. Реализация поручений по инвестиционной тематике и вопросам реализации 

кластерной политики: 

 осуществлено координирование МРиГО НСО по размещению объектов в 

слоях Инвестиционной карты Новосибирской области в целях 

формирования актуальных реестров инвестиционных площадок и 

проектов на территории Новосибирской области;  

 участие в организации заседаний комиссии по оценке соответствия 

объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, 

масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения 

торгов и о внесении изменений в статью 15 Закона Новосибирской 

области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области» (27.07.2018, 03.08.2018, 20.09.2018); 

 принято участие в разработке проекта постановления Губернатора 

Новосибирской области «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Новосибирской области от 24.10.2014 № 162»; 

 проведена работа по сбору информации о туристических маршрутах 

Новосибирская область – Казахстан; 

 осуществлены сбор и направление в МЭР НСО информации о 

возможностях зимнего отдыха для статьи журнала «Отдых в России»; 

 организованы ознакомительные экскурсии по ведущим отелям 

Новосибирска и МВК «Экспоцентр Новосибирск» для делегации 

Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева 

(765-09/12-Вн от 17 октября 2018); 

 сформирована заявка соискателя Национальной премии в сфере 

инфраструктуры «РОСИНФРА - 2019» в номинации «Лучший проект 

ГЧП в сфере автомобильных дорог» в части концессионного проекта 

«Строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода 

через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска»; 

 подготовлена информация о возможности предоставления земельного 

участка в аренду без проведения торгов ООО «ИНД-СИБИРЬ» (№ 4973-

19/8-Вн от 19.11.2018); 



 подготовлена информация о возможности реализации проекта ММЦС на 

территории Новосибирской области (№ 5000-19/8 от 20.11.2018); 

  подготовлена информация о строительстве поликлиники на жилищном 

массиве «Плющихинский» (№5030-19/8 от 22.11.2018); 

 подготовка информации о реализуемых проектах государственно-

частного партнерства в других регионах; 

 рассмотрены условия и направлены предложения по корректировке 

проекта государственно-частного партнерства в отношении 

проектирования, строительства и эксплуатации комбината глубокой 

переработки ржи на территории Барабинского района Новосибирской 

области;  

 по поручению Минэкономразвития НСО проведена работа с запросами, 

письмами, обращениями по компетенции ГКУ НСО «ЦРР». 

8. Актуализация государственного реестра инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Новосибирской области: 

 осуществлен сбор информации по реализуемым и планируемым к 

реализации на территории Новосибирской области проектам 

государственно-частного партнерства для актуализации 

государственного реестра в соответствии постановлением Правительства 

НСО от 27.07.2016 № 225-п. 

9. План мероприятий по реализации Стратегии развития Научно-

производственного кластера «Сибирский наукополис»: 

 проведена работа по актуализации «дорожной карты» реализации 

Стратегии Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис»  

на период 2018-2019 годы:  

 запрошены предложения от организаций-участниц кластера; 

 проведены переговоры с исполнителями; 

 внесены изменения в «дорожную карту». 

10. «Дорожная карта» развития сотрудничества между Правительством НСО и 

АО «ТВЭЛ»: 

 принято участие в организации презентационной сессии проектов 

Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» в 

Академпарке, в рамках рабочего визита делегации АО «ТВЭЛ»; 

 проведены встречи с организациями, включенными в «дорожную карту», 

по вопросу выстраивания сотрудничества с АО «ТВЭЛ»; 

 -оказана помощь в подготовке текста писем и презентационных 

материалов для отправки организациями в АО «ТВЭЛ»; 

 организован визит представителей ООО «РУСАТОМ - Аддитивные 

технологии» в Новосибирскую область;  

 подготовлены ежемесячные отчеты о ходе реализации «дорожной 

карты». 

11. Приоритетный проект «Региональные чемпионы»: 

 принято участие в разработке нормативного правового акта по проекту 

(Порядок отбора и Положение о Совете); 

 подготовлен перечень потенциальных участников проекта; 

 организованы встречи с потенциальными участниками проекта; 

 проведена информационная кампания по продвижению проекта; 

 оперативное взаимодействие с компаниями-претендентами по 

возникающим вопросам. 

12. Внедрение Регионального экспортного стандарта: 

 проведена работа по участию представителей НПК «Сибирский 

наукополис» в 5 зарубежных выставках (технологий и 

фармацевтического и косметического производства «СОРНЕХ», 23-й 

выставке «Здравоохранение – TIHE 2018», выставке продуктов питания 

«FoodTech», 25-й выставке по здравоохранению «KIHE2018», бизнес-

фестивале инноваций и цифровых технологий «CEBIT») в части 

коммуникации с представителями НПК «Сибирский наукополис» и с 

МЭР НСО по вопросам участия (исполнение п. 2.7 «дорожной карты» 

НПК «Сибирский наукополис»); 

 проведена работа по формированию списка конгрессно-выставочных 



мероприятий и бизнес-миссий для экспортно-ориентированных 

предприятий Новосибирской области на 2019 год. Сводная информация 

направлена в Минэкономразвития НСО; 

 - принято участие в размещении информация на экспортном портале в 

разделах и подразделах: о регионе, общие сведения; экспорт, аналитика; 

товары и услуги, предложения, бренд «Made in Novosibirsk region», бренд 

«Made in Russia»; государственная поддержка, меры поддержки; школа 

экспорта, общая информация, расписание семинаров, подать заявку;  

 проведена работа по подготовке и размещению пресс-релизов на 

экспортном портале НСО; 

 организованы и проведены обучающие семинары по программе Школы 

экспорта АО «Российский экспортный центр» для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Новосибирской области: 

- «Основы экспортной деятельности», 20-21 ноября: удостоверение 

получили 17 представителей компаний, в том числе субъекты МСП – 

14; 

- «Маркетинг как часть экспортного проекта», 4 декабря: удостоверение 

получили 12 представителей субъектов МСП; 

- «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», 11 декабря: 

удостоверение получили 14 представителей компаний, в том числе 12 

субъектов МСП; 

- «Управление финансовыми ресурсами», 19-20 декабря. 

 По итогам проведения 4 семинаров количество уникальных компаний 

составило 30. Коэффициент удовлетворенности - 95,9%. 

5. Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов для оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных 

правовых актов 

Новосибирской 

области и экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

Новосибирской 

области, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности. 

Организация 

публичных 

консультаций и 

обобщение их 

результатов в рамках 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, в целях 

выявления положений, 

необоснованно 

 Подготовлено 28 информационных материалов для пресс-релизов об 

ОРВ; 

 осуществлена координация работы Новосибирской области по ОРВ 24 

(двадцати четырем) проектам федеральных НПА; 

 осуществлено формирование таблицы результатов мониторинга внесения 

изменений в НПА (проекты НПА), прошедших экспертизу и ОРВ по 

учету предложений участников ПК по проектам актов; 

 подготовлены материалы по ОРВ к заседанию Экспертного совета 

27.09.2018г.; 

 подготовлено 48 пояснительных записок в рамках ОРВ; 

 осуществлено информирование субъектов инвестиционной деятельности 

о публичных консультациях (Минобразования НСО, Минпромторг НСО, 

МФиНП НСО, Минюст НСО от 13.11.2018 № 4905-19/8-Вн, Н.Г. 

Красников (глава р.п. Кольцово) от 13.11.2018 № 2384-17/8, А.Е. Локоть 

(мэр г. Новосибирска) от 13.11.2018 № 2384-17/8, А.А. Соболевский 

(главе Новосибирского района) от 13.11.2018 № 2384-17/8, А.С. Зырянов 

(генеральный директор АО «АИР НСО») от 13.11.2018 № 4906-21/8-Вн); 

 произведено оформление предложений и замечаний в сводку 

предложений и замечаний с последующим размещением на официальном 

сайте Минэкономразвития НСО и электронной демократии. 



затрудняющих 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности. 

6. Оказание 

консультативной и 

информационной 

поддержки субъектам 

инвестиционной, 

инновационной и 

туристической 

деятельности, 

организациям-

участникам кластеров 

Новосибирской 

области, включая 

деятельность 

Туристско-

информационного 

центра Новосибирской 

области и Центра 

кластерного развития 

Новосибирской 

области. 

1. Работа мобильного стенда туристско-информационного центра 

Новосибирской области: 

 организована работа мобильного стенда при проведении 10 мероприятий: 

9 мероприятий в Экспоцентре и фестиваль «Сибирский огонь» 

(Колыванский район), количество обращений - 1426 человек. 

2. Развитие Туристско-информационного центра Новосибирской области: 

 проведена совместная с МЭР НСО работа по внедрению проекта «Карта 

гостя Новосибирской области»: определение общей концепции, 

разработка макета и изготовление карт, привлечение компаний в проект, 

продвижение, распространение и адаптация проекта под туристов, 

взаимодействие с компаниями по условиям, проверка компаний «тайным 

покупателем», ежеквартальный сбор обратной связи. Результат: участие в 

проекте 35 компаний НСО, более 1000 держателей карт, более 500 

обращений туристов в компании в рамках проекта; 

 проведена работа по содействию и поддержке в основании и 

деятельности ТИЦ Искитимского и Маслянинского районов 

Новосибирской области, совместная работа по продвижению туристских 

возможностей районов; 

 организованы и/или принято участие в региональных мероприятиях в 

сфере туризма: конкурсы, совещания, круглые столы, презентации (в 

течение года более 20); 

 проведена работа по содействию в создании qr-кодов для 71 объекта на 

указателях региона: мониторинг и актуализация уже размещенных на 

турпортале, сбор информации о новых объектах от администраций 

районов НСО, ее размещение на портал, систематизация по форме и 

направление в МЭР НСО.- оказание консультаций по телефону, 

электронной почте, в группах в социальных сетях, офисе, онлайн-чате 

мобильного приложения, на мобильном стенде в МВК «Экспоцентр 

Новосибирск». Количество оказанных консультаций: 2016г. - 61, 2017г. - 

1161, 2018г. – 2183; 

 осмотрено сотрудниками ТИЦ 66 объектов туризма в Новосибирской 

области (средства размещения, в том числе специализированные, 

объекты показа); 

 проведена совместная с МЭР НСО работа по участию в федеральном 

конкурсе ТИЦ, результат: ТИЦ НСО - «Лучший Туристско-

информационный центр России-2018. Топ-10»; 

 проведена работа по сбору печатной продукции от организаций 

туриндустрии о туристических возможностях НСО, а также организации 

и регулярному наполнению  материалами 32 площадок региона; 

 сотрудники ТИЦ НСО сопровождали и/или приняли участие в 

организации приема совместно с МЭР НСО: 

 международного велопробега Санкт-Петербург – Владивосток,  

делегация из Швейцарии; 

 вип-персон, прибывших на официальные  мероприятия из других 

регионов и стран; 

 проведена работа по устранению несоответствий ТИЦ НСО ГОСТ Р 

56197-2014: определены, напечатаны и размещены рекомендуемые 

указатели, знаки и таблички, разработаны положение, книга отзывов. 

3. Подготовка информационных материалов для размещения на мобильных и 

интернет-ресурсах в части Туристско-информационного центра 

Новосибирской области: 

- проведена работа по привлечению посетителей региональных ресурсов: 

 турпортал в 2016 г.- 9386 посещений, 2017 г.- 280332 посещения, 2018 г.- 

317 994;  

 группы в соц.сетях  в 2016 г.-950 чел, 2017 г.- 2110 чел, 2018 г. – 3771 

чел; 



 мобильное приложение в 2017 – 282 скачивания, в 2018 – 1060 

скачиваний; 

 единовременно ведутся 10 интернет-ресурсов (региональные, 

федеральные, мобильное приложение), ежедневная публикация новостей, 

статей, информации о событиях, размещение и актуализации 

информации о туристических маршрутах и объектах, в том числе 

актуализация и наполнение новыми объектами интерактивной карты, 

создание новых разделов, подразделов, памяток; 

 - проведена работа по ведению субпортала НСО Russia.travel. Собрана и 

размещена информация: туристические объекты (актуализация 

информации, фотографий) – 40; «Афиша» – 29; «Маршруты» – 4, 

«Журнал» – 4, «Новости» – 7. 

4. Ведение туристического портала Новосибирской области: 

 размещена, актуализирована или дополнена информация на 

туристическом портале НСО в 12 разделах; 

 14 разделов туристического портала НСО приведены в единый вид 

(выравнивание текста по ширине, все перечни по алфавиту, единый стиль 

шрифта, удаление сокращений в адресах, систематизация информации по 

объектам, а не по районам НСО); 

 добавлено более 50 действующих туристических объектов и маршрутов; 

 заполнено более 200 пустых страниц в разных разделах портала; 

добавлены в тексты внутренние ссылки на объекты; 

 проведена работа по определению основных/ведущих профилей лечения 

санаторно-курортных комплексов и медицинских учреждений НСО, 

информация систематизирована в таблицы и размещена на турпортале 

НСО; 

 добавлено 324 объекта на интерактивную карту НСО; 

 проведена работа по актуализации информации в региональном реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 

Новосибирской области: обновлен список лагерей, создана база 

контактов, актуализирована информация на туристическом портале НСО. 

5. Консультативная и информационная поддержка по вопросам разработки 

программ развития кластеров: 

 консультирование Ассоциации «Биофарм», НП «Сибакадемсофт», АНО 

«СИР», Ассоциации «Первый зерновой кластер», Ассоциации 

«Сиббиомед», ООО «Системы накопления энергии»,  Ассоциации 

производителей энергоустановок и приводов, Ассоциации «Сибирский 

металлурго-машиностроительный кластер аддитивных цифровых 

технологий и производств по вопросам формирования соответствующих 

кластеров. 

6. Регулярное информирование организаций-участников кластеров: 

 информирование (рассылка, новости на сайтах) не менее 1 раза в неделю 

участников НПК «Сибирский наукополис», других кластеров и 

протокластеров о новых мерах государственной поддержки как на 

региональном, так и на федеральном уровнях, о различных семинарах и 

конгрессно-выставочных мероприятиях России и Мира. 

7. Представление 

инвестиционного и 

туристического 

потенциала 

Новосибирской 

области на российских 

и зарубежных 

коммуникативных 

площадках. 

Обеспечение участия 

делегаций 

Новосибирской 

области в выставках, 

форумах, 

1. Туристическая выставка «Енисей» (Красноярск, письмо № 647/8 от 

13.04.2018): 

 проведена работа по подготовке и участию с выступлением 

«Эффективные механизмы и инструменты продвижения территории на 

туристских рынках в НСО» в межрегиональном совещании «ТИЦ: 

тренды и возможности», размещены пресс-, пост-релизы и фотоотчет. 

2. Туристско-транспортный форум «ОТДЫХ! OMSK – 2018»: 

- Проведена совместная с МЭР НСО работа по обеспечению участия 

делегации от НСО; 

 налажены контакты с туриндустрией и ТИЦ соседних регионов; 

 проведена работа по информационному сопровождению мероприятия; 

 организовано выступление с презентацией на круглом столе. 

3. Туристическая международная выставка в Пекине: 

 организована работа на региональном стенде; 



конференциях, 

презентациях. Сбор и 

обработка 

информации для 

презентационных 

материалов о 

Новосибирской 

области. Подготовка, 

актуализация и 

размещение 

материалов по 

инвестиционной 

тематике и по 

вопросам реализации 

кластерной политики 

Новосибирской 

области в печатных 

средствах массовой 

информации, 

интернет-ресурсах, 

электронных СМИ и 

т.д. Разработка и 

подготовка 

информационных 

материалов для 

потенциальных 

инвесторов. 

 налажены контакты с офисом Visit Russia в Пекине; 

 проделана работа по подготовке и участию в интервью местному радио с 

целью презентации туристических возможностей НСО для туристов из 

КНР; 

 проведена работа по информационному сопровождению мероприятия. 

4. XVII Туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2018» (Ханты-Мансийск, 

ноябрь 2018): 

 проведена работа по обеспечению участия делегации Новосибирской 

области, в том числе сотрудника ТИЦ НСО, в выставке с презентацией 

туристских возможностей региона на стенде и в деловой программе; 

оказана помощь в подготовке к выступлению представителю турбизнеса 

НСО на круглом столе по теме «Событийный туризм в Новосибирской 

области». 

5. Туристский форсайт-форум «Урал – Сибирь» в Тюменской области (письмо 

№ 1930/8 от 24 октября 2018): 

 обеспечено участие делегации от НСО: решены организационные 

вопросы, пресс- и пост-релизы опубликованы на всех ресурсах, 

проведена пригласительная кампания, собраны заявки на участие, 

проконсультированы обратившиеся, сформирована делегация, 

информация направлена в МЭР НСО и организаторам. 

6. Презентация Алматинской области в Новосибирске (№876/8 от 10.05.2018): 

 организован прием делегации из Алматинской области, проведена 

презентация работы ТИЦ НСО,  туристических возможностях НСО 

турфирмам Алматинской области и обсуждение возможностей 

сотрудничества; 

 оказано содействие в организации мероприятия: информационная 

поддержка, оповещение туристического бизнеса НСО, пригласительная 

кампания, сбор заявок, участие сотрудников ТИЦ НСО. 

7. Размещение статей о туристических возможностях региона и ТИЦ НСО в 

«Справочнике-путеводителе по Новосибирску» ИД «Комсомольская правда» 

(поручение МЭР НСО): 

 проделана работа по сбору информации, ее адаптации под необходимый 

формат, вычитке текстов, созданию макетов для пяти полос издания на 

трех языках; 

 готовые статьи направлены издательству. 

8. Размещение баннера о туризме в НСО в Астане: 

 проведена работа по организации размещения баннера о туристических 

ресурсах НСО на одной из центральных улиц Астаны в течение октября 

2018. 

9. Подготовка (актуализация) информационных материалов инвестиционной 

тематики и вопросам реализации кластерной политики на интернет-ресурсах: 

 регулярно проводилась актуализация нормативных правовых актов и 

статистической информации, размещаемой на Инвестиционном портале 

НСО; 

 проведен анализ размещенной информации, сбор данных МРиГО НСО и 

актуализация информации, размещенной на Инвестиционной карте 

Новосибирской области в составе региональной геоинформационной 

системы Новосибирской области; 

 осуществлена регулярная подготовка и размещение новостного контента 

на сайте Минэкономразвития НСО, Facebook министерства 

экономического развития Новосибирской области и Инвестиционном 

портале НСО, корректировка материалов для сайтов; 

 доработан сайт ГКУ НСО «ЦРР» (http://sibarm.com) в части 

представления кластеров НСО; 

 проделана работа по наполнению контентом сайта Центра кластерного 

развития НСО (http://cluster-nso.ru/ru/), портала Научно-

производственного кластера «Сибирский наукополис» (http://icnso.ru/), с 

целью прохождению международной сертификации качества управления 

кластером. 

10. Участие в выставках, форумах, конференциях, презентациях: 



 принято участие в VI Инфраструктурном конгрессе «Российская Неделя 

ГЧП 2018» (24-26 апреля 2018 года, г. Москва); 

 выступление на III Петербургской международной конференции 

кластеров «Кластеры открывают границы» (апрель 2018 г.); 

 принято участие в организации Стратегической сессии «Модель 

пилотного региона СНТР в Новосибирской области» 26.04.2018, 

модератором одной из секций выступил директор ГКУ НСО «ЦРР»; 

 выступление на пленарной дискуссии V Всероссийской конференции 

«Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура» 

(31.05.2018-01.06.2018). 

 принято участие, в т.ч. выступление с презентацией, на стратегической 

сессии для инновационных кластеров в Минэкономразвития России, с 25 

по 28 июля 2018 г. в Москве; 

 выступление в рамках программы повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих Новосибирской области на 

тему «Объекты ГЧП от муниципального до федерального значения в 

Новосибирской области», 04.10.2018, г. Новосибирск, СИУ РАНХиГС; 

 принято участие и выступление в рамках III Сибирского форума 

биржевого и финансового рынка на тему «Развитие ГЧП в 

Новосибирской области», 12.10.2018, г. Новосибирск; 

 принято участие в IV международной конференции «Партнерство для 

развития кластеров», 31 октября-2 ноября, Казань: выступление 

руководителя ЦКР на круглом столе «Фармацевтическая 

промышленность и медицинский туризм как новый драйвер роста 

Республики Татарстан»; руководителем ЦКР дано интервью 

исследователю университета Невшателя (Швейцария) по теме «Лучшие 

практики поддержки инноваций и предпринимательства в регионах 

России», результаты сравнительного исследования были представлены в 

докладе на круглом столе «Лучшие практики по работе государства с 

региональными средними технологическими компаниями»; 

 принято участие в пресс-конференции, посвящённой развитию 

кластерной политики Новосибирской области, 11 октября: выступление 

директора ГКУ НСО «ЦРР» с презентацией с докладом об итогах 

реализации кластерной политики в НСО и перспективах дальнейшего 

развития; 

 принято участие в Восьмой международной конференции Форсайт и 

научно-техническая и инновационная политика. 15-16 ноября 2018 г., г. 

Москва (НИУ ВШЭ): выступление директора ГКУ НСО «ЦРР» на 

круглом столе, посвященном инновационному рейтингу субъектов 

России. 

11. Регулярное информирование организаций (компаний, научных 

организаций, вузов): 

 информирование (рассылка, новости на сайтах) не менее 1 раза в неделю 

участников НПК «Сибирский наукополис», других кластеров и 

протокластеров о новых мерах государственной поддержки как на 

региональном, так и на федеральном уровнях, о различных семинарах и 

конгрессно-выставочных мероприятиях России и Мира. 
 

 


