Информация о фактических значениях показателей деятельности
ГКУ НСО «ЦРР» за 2021 год
События

Вид работ

Организация проведения конгрессно-выставочных мероприятий, форумов, круглых столов, бизнессессий, 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 конгрессновыставочных мероприятий, круглых столов, форумов, сессий
Презентационный
Организация проведения мероприятий была приостановлена до снятия
центр Правительства
ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
Новосибирской
постановление Губернатора НСО от 27.03.2020 № 43.
области
Организована работа Презентационного центра для 31 рабочей встречи с участием
представителей власти НСО в рамках мероприятий Экспоцентра; количество
участников — 307 человек.
Организация
- Организован визит делегации ООО «РусАТ» (дочерняя структура АО «ТВЭЛ») в
взаимодействия с АО
НСО, в рамках которого принято участие в организации круглого стола в «Точке
«ТВЭЛ»
кипения» НГТУ по вопросу создания Центра аддитивных технологий в НСО.
Информационный тур Организован и проведен информационный тур:
в музей «Галерея
- в рамках однодневного, разработанного ТИЦ НСО маршрута, презентованы
времени»
туристические возможности музейного комплекса для 21 представителя
туристических компаний по внутреннему и въездному туризму НСО;
- оказано содействие в формировании новых туристических маршрутов по
региону.
Итог: заключены 3 соглашения о сотрудничестве; на площадке музея размещена
информационная стойка ТИЦ НСО с печатными материалами о туристических
возможностях НСО; на экранах музея размещены видеоролики ТИЦ НСО о
туризме в регионе.
Информационный тур Организован и проведен информационный тур: в рамках однодневного,
«Новосибирская
разработанного ТИЦ НСО маршрута, 17 представителям туристических компаний
область – территория
по внутреннему и въездному туризму НСО презентованы туристические ресурсы и
активного отдыха»
потенциал Искитимского района, оказано содействие в формировании новых
туристических маршрутов по Искитимскому району для дальнейшего
использования.
Информационный тур Организован и проведен информационный тур: в рамках трехдневного,
«Выходные как по
разработанного ТИЦ маршрута, 17 представителям туристических компаний по
маслу»
внутреннему и въездному туризму НСО презентованы туристические ресурсы и
потенциал Маслянинского района, оказано содействие в формировании новых
туристических маршрутов по Маслянинскому району для дальнейшего
использования.
По итогам инфотура: 4 туристических компании Новосибирска организовали
сборные туры в Маслянинский район («Олимпия-Райзен-Сибирь», «Статус»,
«Ветер перемен», «Сибирские просторы»).
Информационный тур Организован и проведен информационный тур:
«Открой свою
- в рамках 3-дневного разработанного ТИЦ маршрута 26 представителям
Новосибирскую
туристических компаний по внутреннему и въездному туризму из 12 регионов
область»
России презентованы туристические возможности Новосибирска;
- организованы две презентации ведущих туроператоров и отелей Новосибирска;
- оказано содействие в формировании новых туристических маршрутов по
региону;
- получено 9 официальных откликов в виде благодарностей от туристических
компаний России о намерении формирования новых туристических маршрутов в
Новосибирск.
Информационный тур Организован и проведен информационный тур:
«Обское кольцо»
- в рамках 3-дневного маршрута разработанного ТИЦ НСО, 14 представителям
туристических компаний по внутреннему и въездному туризму из Новосибирской,
Кемеровской, Омской областей и Красноярского края презентованы туристические
возможности Бердска, Искитимского, Сузунского и Ордынского районов НСО;

- оказано содействие в формировании новых туристических маршрутов по
региону;
- осуществлена фотосъемка и освещение на интернет-ресурсах мероприятия для
дальнейшего использования материала.
VIII Международный
форум
технологического
развития «Технопром»

- Подготовлены и направлены предложения по мероприятиям деловой программы
Форума, а также по мероприятиям-спутникам Форума;
- работа в составе Рабочей группы по подготовке Форума во исполнение
распоряжения Губернатора НСО №91-рп от 10.03.2021;
- организована работа по разработке и утверждению дизайн-макета стенда
Правительства НСО;
- проведена пригласительная кампания по привлечению экспонентов стенда
Правительства НСО;
- подготовлены и направлены официальные письма-приглашения на мероприятия
деловой программы Форума, в рамках курируемых учреждением мероприятий;
- организована работа стенда Правительства НСО на выставке в рамках Форума;
- организован визит делегации Ассоциации инновационных регионов России;
- организованы и проведены 2 экскурсии для гостей Форума (с обеспечением
сопровождения);
- организована работа по рассмотрению, согласованию и утверждению проектов и
презентационных материалов экспонентов стенда НСО для организации участия в
выставке/онлайн-выставке;
- разработан макет и изготовлена афиша на дни проведения мероприятия.
Материалы размещены в раздаточных материалах для участников Форума;
- организовано подписание соглашений в соответствии с утвержденным графиком
в рамках Форума;
- организована работа мобильного стенда ТИЦ НСО для презентации
туристических возможностей региона участникам Форума;
- организована работа Презентационного центра НСО согласно сформированного
и согласованного с протоколом Губернатора НСО графика в дни Форума;
- подготовлены и направлены в МЭР НСО замечания и предложения по итогам
работы Форума.
Площадка открытых
Организован комплекс услуг по организации, проведению и техническому
коммуникаций
обслуживанию интерактивной виртуальной 3D выставки и монтажу зоны сцены
«OpenBio-2021»
для проведения церемоний открытия-закрытия форума в рамках программы
форума «Площадка открытых коммуникаций OpenBio-2021».
Организация подготовки аналитических отчетов, разработки проектов планово-прогнозных
документов по инвестиционной тематике, развитию территории и туризма в Новосибирской
области, реализации кластерной политики Новосибирской области. Актуализация
государственного реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Новосибирской
области
Разработка и
- Проработаны механизмы доведения бюджетных инвестиций для строительства
подготовка
инфраструктурных объектов, необходимых для создания индустриального парка
материалов,
«Южный ПЛП» с якорным резидентом ООО «Нестле» в целях максимально
необходимых для
быстрого доведения бюджетных средств в рамках обозначенных сроков в
реализации
дорожной карте ООО «Нестле»;
инвестиционных
- организовано получение согласия Миннауки РФ на отказ от права постоянного
проектов
(бессрочного) пользования от земельных участков для последующей передачи в
аренду АО «Вектор-Бест» для реализации масштабного инвестиционного проекта
«Строительство производственных и складских помещений для расширения
производства медицинских изделий IN-VITRO-диагностики», подготовлена
«дорожная карта» мероприятий по передаче указанных земельных участков в
аренду;
- подготовлена «дорожная карта» подписания соглашения о ГЧП в отношении
строительства поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС;
- подготовлены сведения о механизмах предоставления земельных участков
будущим резидентам перспективной территории СмартСити-Новосибирск.
Подготовка
- Подготовлены и направлены в МЭР НСО замечания в части кластерной политики
аналитических отчетов НСО в Проект внесения изменений в схему территориального планирования НСО;

и материалов
(информации для
пояснительных
записок)

- подготовлена и направлена в МЭР НСО информация о развитии
высокотехнологичных территориально-производственных кластеров в НСО для
подготовки доклада Президенту РФ «О состоянии экономической безопасности
РФ в 2020 году и мерах по ее укреплению»;
- подготовлена и направлена в МЭР НСО информация для аналитической записки
об итогах развития НСО за 2020 год в части кластеров для последующего
направления материалов в МЭР РФ;
- подготовлена аналитическая записка в отношении перспектив присвоения
статуса наукограда РФ р.п. Краснообск НСО для дальнейшего направления в
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре;
- подготовлена аналитическая справка об условиях предоставления земельного
участка без проведения торгов для реализации ООО «СЗ Квартал» масштабного
инвестиционного проекта «Многоквартирные жилые дома, подземная автостоянка,
объекты управленческой деятельности по ул. Плановая в Заельцовском районе»;
- подготовлена аналитическая справка по масштабному инвестиционному проекту
ООО «Топатомклиник» «Центр молекулярной визуализации» для включения в
повестку заседания комиссии по МИП в целях изменения сроков реализации
проекта;
- проведена аналитика проекта концессионного соглашения в отношении объектов
системы теплоснабжения поселка имени Крупской Новосибирского района НСО,
подготовлен и направлен ответ в адрес администрации Верх-Тулинского
сельсовета Новосибирского района НСО о возможности согласования проекта;
- подготовлены и направлены замечания к проекту дополнительного соглашения к
Соглашению о ГЧП в отношении строительства 7 поликлиник в городе
Новосибирске;
- подготовлена справка о финансово-экономических параметрах по проекту
строительства онкологического диспансера в городе Новосибирске;
- подготовлен аналитический отчет финансовой годовой отчетности АО «УК
«ПЛП», АО «УК «Биотехнопарк», АО «АИР»;
- подготовлен аналитический отчет по замечаниям для рассмотрения «Отчета о
результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» за 2017-2020 годы»;
- подготовлена аналитическая справка в отношении объектов образования в г.
Новосибирске, планируемых к созданию в рамках реализации проектов ГЧП;
- подготовлена аналитическая справка по проектам: «Создание объекта
здравоохранения в Советском районе города Новосибирска», «Создание объекта
здравоохранения в НСО (инфекционная больница)», «Создание частного
индустриального парка «Сибирский»;
- принято участие в рассмотрении и согласовании внутренних документов,
регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности
деятельности обществ АО «АИР», АО «УК «Биотехнопарк» (положений о
вознаграждении менеджмента, положений о ключевых показателях эффективности
деятельности);
- принято участие в рассмотрении и согласовании пакета документов АО «УК
«ПЛП», предоставленного в соответствии с отбором, проводимым МЭР НСО, в
целях предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков;
- осуществлена актуализация государственного реестра в части раздела «Проекты
ГЧП и МЧП по итогам 2021 года;
- подготовлена пояснительная записка по итогам развития НСО за 2021 год в части
применения механизмов ГЧП;
- осуществлена актуализация Реестра инвестиционных проектов НСО, раздел
«Масштабные инвестиционные проекты»;
- подготовлена информация по индустриальным (промышленным) паркам для
направления в Минпромторг НСО по запросу АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства».
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

Правовая экспертиза
проектов нормативных
правовых актов
Минэкономразвития
НСО
Подготовка
предложений в
проекты законов и
нормативных
правовых актов
Правительства НСО,
регулирующих
применение
механизмов развития
инвестиционной
деятельности на
территории НСО

- Проведена правовая экспертиза 34 проектов приказов МЭР НСО;
- принято участие в разработке 5 приказов МЭР НСО;
- проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 24 проекта договоров и
соглашений.

- Проведена правовая экспертиза 18 проектов постановлений Правительства НСО,
12 проектов распоряжений Правительства НСО, 13 проектов постановлений
Губернатора НСО и 10 проектов распоряжений Губернатора НСО;
- принято участие в разработке 1 проекта постановления Правительства НСО;
- проведена правовая и антикоррупционная экспертиза проектов 12 соглашений;
- подготовлено 35 заключений об ОРВ НПА НСО;
- проведено согласование 73 проектов НПА на предмет необходимости
(отсутствия необходимости) проведения ОРВ;
- принято участие в согласовании 9 проектов НПА НСО после ОРВ;
- принято участие в корректировке для повторного рассмотрения в
Законодательное Собрание НСО проект Закона НСО «О внесении изменений в
статью 1 Закона НСО от 01.07.2015 № 583-ОЗ», предусматривающий
установление нового критерия для проектов индустриальных парков;
- принято участие в корректировке для повторного согласование проекта
постановления Правительства НСО «О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства НСО», предусматривающий внесение изменений в
постановления № 407-п, 138-п, 218-п и 219-п в части установления неустоек за
нарушение сроков реализации масштабных инвестиционных проектов;
- принято участие в рассмотрении и внесении изменений в порядки № 13, 14, 16 к
постановлению № 126-п от 01.04.2015 «О государственной программе НСО
«Стимулирование инвестиционной активности в НСО», а также приведение в
соответствие согласно постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений
некоторых актов Правительства РФ;
- принятие участие в согласительном совещании с Минтруда и соцразвития НСО
по ЗОРВ проекта постановления Правительства НСО «О квотировании рабочих
мест для трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы», составление, согласование и направление
протокола урегулирования разногласий по замечаниям, изложенным в ЗОРВ;
- подготовлены замечания и предложения в постановление Правительства НСО от
28.09.2021 № 384-п «О региональном государственном контроле (надзоре) в
области государственного регулирования цен (тарифов)» в связи с
несоответствием постановлению Правительства РФ от 03.11.2021 № 1915 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования
цен (тарифов)»;
- принято участие в разработке 7 проектов НПА НСО по вопросам ОРВ,
экспертизы НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, оценки фактического воздействия НПА НСО,
совершенствования контрольно-надзорной деятельности; «дорожных карт» и
планов мероприятий по вопросам совершенствования контрольно-надзорной
деятельности.
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
Реализация
- Внесены предложения в план работы НСО с Торгпредством РФ в Турецкой
Регионального
Республике;
экспортного стандарта - подготовлен и направлен в МЭР НСО годовой отчет по реализации программы
2.0
экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» за 2020 год;

- заключены соглашения об использовании товарного знака «MADE IN
NOVOSIBIRSK REGION» с 7 экспортно-ориентированными компаниями НСО;
- заключены соглашения об использовании товарного знака «НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ СИБИРЬ ЗДЕСЬ» с 2 (двумя) экспортно-ориентированными
компаниями НСО;
- направлены электронные каталоги «Производители НСО» в зарубежное
представительство АО «РЭЦ» в КНР, в Торговое представительство РФ в КНР;
- внесены предложения в «Дорожную карту» реализации Стандарта по
обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности на
территории НСО. Материалы направлены в МЭР НСО для дальнейшего
направления в АО «РЭЦ»;
- подготовлены предложения и подписан совместный план работы на 2021-2022 гг.
между ОАО «Могилевское агентство регионального развития» (республика
Белоруссия) и ГКУ НСО «ЦРР»;
- проведены опросы среди экспортно ориентированных компаний региона по
заинтересованности в следующей работе: экспорт ИТ-продукции в Швейцарскую
Конфедерацию; установление торгового сотрудничества с Социалистической
Республикой Вьетнам; установление торгового сотрудничества с Доминиканской
Республикой.
Научно- Проведен мониторинг показателей реализации Стратегии НПК «Сибирский
производственный
наукополис» за 2020 год, направлен отчет в МЭР РФ;
кластер «Сибирский
- поданы заявки для размещения в Геоинформационной системе «Индустриальные
наукополис»
парки. Промышленные технопарки. Кластеры» (ГИСИП) кластеров «Научнопроизводственный кластер «Сибирский наукополис» и «Цифровая энергетика».
Итог: Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» включен в
реестр ГИСИП;
- актуализирована информация об НПК «Сибирский наукополис» в каталоге
«Инновации для жизни» для «Площадки открытых коммуникаций «OpenBio2021»;
- организован визит делегации АО «Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области» (спецорганизация кластера
«Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина») в бизнес-инкубаторы и
Технопарки НСО;
- проведена работа, результатом которой НПК «Сибирский наукополис» размещён
в ГИСИП.
Работа с поручениями - Обработано более 7000 наказов избирателей депутатам Законодательного
Минэкономразвития
Собрания НСО седьмого созыва;
НСО
- завершена работа по формированию проекта плана реализации по наказам
избирателей депутатам ЗС НСО седьмого созыва, вошедшим в программу
реализации наказов избирателей депутатам ЗС НСО седьмого созыва, на 2022 год.
Проект плана направлен для рассмотрения в ЗС НСО;
- подготовлена и направлена информация о мерах поддержки участников и
специализированных организаций промышленных кластеров, действующих на
территории НСО, для дальнейшего направления в Ассоциацию кластеров и
технопарков России;
- подготовлены и направлены предложения в календарный план Ассоциации
инновационных регионов России по региональным форумам и КВМ;
- проделана работа в рамках подготовки к МЧМ 2023: сформированы список
туристических объектов и маршрутов, рекомендованных к посещению туристам;
- разработана и изготовлена туристическая карта Сузунского, Ордынского и
Карасукского районов НСО: собрана информация, разработаны макеты и
концепция, подготовлены тексты;
- подготовлена и направлена информация об организации региональных программ
акселерации стартапов и проектов в НСО;
- организован комплекс услуг по монтажу аудио- и видеоряда видеоролика для
делегации Правительства НСО в рамках визита первого заместителя Губернатора
НСО в САР;
- организован комплекс мероприятий по организации комплексного исследования
по теме: «Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках

НСО за 2021 год»;
- организована и проведена экскурсионная программа по городу Новосибирску для
делегации во главе с заместителем министра спорта Республики Башкортостан
Алопиным С.В.;
- сформированы и направлены предложения в МЭР НСО по участию региона во
всероссийских КВМ 2022 в сфере туризма;
- подготовлена информация по регионам России об открытости средств
размещения и общепита в условиях режима повышенной готовности из-за COVID
19;
- проведена работа по еженедельному сбору информации и предоставлению отчета
о состоянии туристской отрасли региона в условиях пандемии в Ростуризм.
- подготовлены и направлены в МЭР НСО предложения по развитию действующей
системы мер государственной поддержки цифровизации МСП;
- подготовлена и направлена в МЭР НСО информация о создании креативных
кластеров на пустующих территориях;
- подготовлены и направлены в МЭР НСО предложения в проект плана
мероприятий по реализации Концепции развития творческих (креативных)
индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в
крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года;
- подготовлены и направлены в МЭР НСО предложения в план работы совета по
развитию
профессионального
образования
и
поддержке
системы
профессиональных квалификаций при Губернаторе НСО;
- подготовлена информация об инфраструктуре поддержки инновационных
проектов в НСО.
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 затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности
Подготовка
- Принято участие в:
информационно1) согласительной комиссии с Минфином НСО по отрицательному заключению об
аналитических
ОРВ проекта приказа министерства финансов и налоговой политики НСО «О
материалов для ОРВ,
внесении изменений в приказ от 27.12.2016 № 80-НПА»;
организация
2) подготовке информации Губернатору НСО по вопросу применения
публичных
клиентоцентричного подхода в контрольно-надзорной деятельности;
консультация и
3) подготовке проекта письма в Минпромторг НСО о дополнении комплекта
обобщение их
документов сводным отчетом, подписанной разработчиком сводкой замечаний и
результатов в рамках
предложений и представлении документов для подготовки и дачи заключения об
экспертизы НПА
ОРВ повторно (проект приказа министерства промышленности, торговли и
развития предпринимательства НСО «Об утверждении административного
регламента
министерства
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства НСО предоставления государственной услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории
НСО», письмо Минпромторг НСО от 31.05.2021 № 1008-08/27-Вн);
4) подготовке проекта письма в Минпромторг НСО о дополнении комплекта
документов сводкой замечаний и предложений по уведомлению о необходимости
разработки проекта постановления, подписанной разработчиком, с приложением
писем, опросных листов, поступивших от участников публичных консультаций и
представлении документов для подготовки и дачи заключения об ОРВ повторно
(проект постановления Правительства НСО «Об установлении границ территорий,
прилегающих к местам массового скопления граждан в период проведения на
территории НСО публичных мероприятий, организуемых в соответствии с ФЗ от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», при согласовании их проведения, в которых не допускаются
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания и признании утратившими
силу пунктов 1, 3, 4 постановления Правительства НСО от 22.02.2013 № 64-п «О

розничной продаже алкогольной продукции», письмо Минпромторг НСО от
11.06.2021 № 1088-08/27-Вн);
5) подготовке проекта письма в Минтруда и соцразвития НСО о доработке
сводного отчета в части дополнения перечня нормативных положений проекта
постановления (пункт 4 сводного отчета) всеми изменениями, а также приведения
обоснования (пункт 3 сводного отчета) необходимости изложения Порядка
предоставления субсидий в новой редакции и представлении документов для
подготовки и дачи заключения об ОРВ повторно (проект постановления
Правительства НСО «О внесении изменений в постановление Правительства НСО
от 23.04.2013 № 177-п»;
6) разработке плана работы по приведению в соответствие с изменениями в 184ФЗ регионального законодательства в части ОРВ;
7) разработке проекта Закона НСО «О внесении изменений в Закон НСО № 80-ОЗ»
в части ОРВ и внедрения института оценки применения обязательных требований
(статьи 7.1, 10 и 11);
8) разработке обновленной «дорожной карты» по реализации Целевой модели по
КНД (проект карты, согласование с Минцифры НСО для утверждения «дорожной
карты»);
9) разработке законопроекта «О внесении изменений в Закон НСО № 80-ОЗ» (в
части ОРВ и оценки применения ОТ);
10) разработке проекта концепции Порядка установления и оценки применения
обязательных требований, установленных НПА НСО, в том числе оценки
фактического воздействия;
11) подготовке проекта концепции по обсуждению в ЗС НСО законопроекта «О
внесении изменений в Закон НСО № 80-ОЗ» на тему «Установление и оценка
применения обязательных требований, установленных нормативными правовыми
актами НСО, в том числе оценка фактического воздействия»;
12) организации работы ОИОГВ НСО (департамент по тарифам НСО) по участию
в федеральных ПК по проекту постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в области государственного
регулирования цен» (разработчик – ФАС России);
13) подготовке свода информации по проектам актов, прошедшим оценку
регулирующего воздействия, оценку фактического воздействия и экспертизу в
мониторинг улучшения благоприятной регуляторной среды для бизнеса в 2021
году;
14) консультировании ОИОГВ НСО (ИООКН НСО, Минпромторг НСО) по
вопросам КНД; Минпромторг НСО, Минстрой НСО, ГЖИ НСО, ДИиЗО НСО,
Минтруда и соцразвития НСО по вопросам ОРВ;
15) подготовке проекта позиции МЭР НСО по вопросу о целесообразности
сохранения требования для юридических лиц – получателей субсидии из
областного бюджета;
16) подготовке предложений по цифровой трансформации раздела ОРВ портала
ГИС НСО «Электронная демократия в НСО»;
- подготовлена и направлена в МЭР НСО информация по итогам работы в 2021
году (ОРВ и КНД);
- подготовлены и направлены в МЭР НСО предложения в проект плана работы
Общественного Совета при МЭР НСО на 2022 год;
- подготовлена и направлена в МЭР НСО сводная информация о внесении ОИОГВ
данных о ходе разработки, согласования и подписания положений о видах
регионального государственного контроля (надзора) в информационную систему
monitoring.ar.gov.ru.
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
Развитие Туристско- - Актуализированы региональные туристские реестры: туристических компаний,
информационного
КСР, детских лагерей;
центра Новосибирской - проведена работа по сбору информации о главных региональных

области

количественных данных туристических ресурсов и инфраструктуры региона,
информация направлена в МЭР НСО;
- принято участие в 4 (четырех) пресс-турах для блогеров «Mirotrip»:
презентованы туристические ресурсы НСО, осуществлена информационная
поддержка мероприятий;
- заключены соглашения о сотрудничестве с: «Музей города Новосибирска»,
Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО),
МКУ «Ордынский Историко-Художественный Музей», АНО «Исполнительная
дирекция МЧМ-2023»;
- разработан новый самостоятельный маршрут по Академгородку «Новосибирск.
Наука здесь», маршрут размещен на Турпортале НСО и в мобильном приложении
о туризме;
- осуществлена запись 6 аудио роликов для размещения на «Радио 54» в рубрике
«Мнение эксперта»;
- проведена работа по развитию гастрономического туризма в НСО: подписаны
соглашения с 4 ресторанами Новосибирска на использование их фотоматериалов,
подписано соглашение с Ростуризмом для участия НСО в федеральном проекте,
собрана информация и фотографии знаковых местах питания в Новосибирске для
составления регионального гастрономического путеводителя;
- заключены 2 соглашения о сотрудничестве, с целью открытия ТИЦ в г.
Новосибирске и в Маслянинском районе НСО: ТИЦ г. Новосибирска (Центр
туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо»), Центр развития
Маслянинского района НСО;
- оказано содействие проекту «Поедем, поедим!» телеканала НТВ: разработан
маршрут, согласованы площадки для съемок, организовано проживание с
питанием на безвозмездной основе, осуществлено сопровождение группы в
течение всего срока пребывания.
Регулярное
- Информирование (рассылка, новости на сайтах) не менее 1 раза в неделю
информирование
участников НПК «Сибирский наукополис», других кластеров и протокластеров о
организацийновых мерах государственной поддержки как на региональном, так и на
участников кластеров
федеральном уровнях, о различных семинарах и конгрессно-выставочных
мероприятиях России и Мира;
- ведение telegram-канала и социальных сетей.
Представление инвестиционного и туристического потенциала Новосибирской области на российских
и зарубежных коммуникативных площадках. Обеспечение участия делегаций Новосибирской области
в выставках, форумах, 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
Участие в выставках,
Принято участие во всероссийском конкурсе «Диво России 2021». Результаты:
форумах,
- 1 место в номинации «Рекламные кампании»;
конференциях,
- 3 место в номинации «Золотой бренд. Регионы России»;
презентациях
- 3 место в номинации «Рекламные ролики до 60секунд»;
- 3 место в номинации «Активный отдых»;
- приз зрительских симпатий в номинации «Лучший туристский видеоролик о
городах»;
- принято участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2021»,
результат - 3 место в номинации «Лучший маршрут выходного дня»;
- принято участие в Межрегиональной выставке-форуме «Интурмаркет. Осень»;
- принято участие в Международном туристско-транспортном форуме «Отдых!
Omsk-2021»;
- принято участие во всероссийском проекте «Живое наследие». Результат: 2
региональных объекта бренд-победители конкурса ТОП-1000;
- принято участие в экскурсии - фестивале «Экотропа у Зверобоя» для оказания
информационной поддержки мероприятию;
- принято участие во всероссийском проекте «Живое наследие». Результат: 2
региональных объекта бренд-победители конкурса ТОП-1000;

Ведение
туристического
портала
Новосибирской
области, интернетресурсы и мобильное
приложение

Подготовка
(актуализация)
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- подготовлена и направлена заявка для участия в премии Russian Business Travel
& MICE Award в номинации «Лучший ТИЦ в сфере создания и продвижения
турпродуктов для business travel (партнер номинации НАИТО)»;
- принято участие в блоке «Туризм» в качестве модератора на конкурсе Case Battle
среди профессионалов HORECA «Маршрут построен. МЧМ по хоккею 2023».
Проведена работа по ведению групп в социальных сетях:
- Годовой прирост подписчиков в социальных сетях:
• Instagram (~39,8 тыс.)
• VK (~0,8 тыс.)
- написано и опубликовано более 600 уникальных статей для социальных сетей.
Проведена работа по наполнению и продвижению турпортала в 3 языковых
версиях:
- количество визитов на портал turizm.nso.ru за январь-декабрь 114 730;
- проведена работа по подготовке анонсов, пресс-релизов, пост-релизов; поиску,
обработке и размещению тематических заставок, изображений фотографий;
проведена работа по написанию статей и подбору фотоматериалов и их
размещению в раздел «Новости» - более 100;
- размещены новые туристические объекты – более 70;
- проведена работа по размещению и актуализации календаря событий, добавлено
событий – более 300;
Проведена работа по ведению мобильного приложения:
- размещены и актуализированы афиши событий. Добавлено – более 300 событий;
- отредактировано и/или добавлено более 140 новых объектов;
- организовано еженедельное push-уведомление пользователей приложения,
проект «Weekend-гид»;
- скачиваний приложения за период – 3 490.
Проведена работа по ведению Национального туристического портала
Russia.Travel:
- организована работа по регулярной актуализации информации о восстановлении
туристической отрасли и требованиям к посещению НСО с учетом действующего
режима противоэпидемиологических ограничений, введенных в рамках борьбы с
распространением коронавирусной инфекции;
- заполнена и актуализирована информация об объектах туристического показа на
44 объекта;
- Подготовлены и направлены материалы участия НСО в проекте при поддержке
Ростуризма «Россия: 85 приключений» (Russia Today).
- 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 НСО в составе
региональной геоинформационной системы НСО;
- осуществлена регулярная подготовка и размещение новостного контента на сайте
МЭР НСО, Facebook МЭР НСО и Инвестиционном портале НСО, корректировка
материалов для сайтов;
- регулярно подготавливались и направлялись в МЭР НСО информационные
материалы по вопросам реализации кластерной политики НСО.

