
ТОМСК 
V. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 
Результаты реализации в Городе Томске программы по развитию предпринимательства за 2017 год следующие: 
• предоставлены субсидии 7 субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок 
в общей сумме 1,39 млн. руб. В рамках данной поддержки профинансировано участие субъектов в 7 мероприятиях. 
• проведена образовательная и консультационная поддержка субъектов предпринимательства и лиц, желающих 
открыть собственное дело, на базе городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города 
Томска (далее - Центр). В прошедшем году на базе Центра оказано 1170 консультаций. 
Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, 
Центром проведено 5 образовательных мероприятий с общим количеством участников 165 человек. 
Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки» через распространение информационных буклетов, 
наполненных информацией о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении субсидий и 
т.п. Стойки были размещены в таких государственных учреждениях, как: Пенсионный фонд, Налоговая инспекция, 
Центр занятости населения, администрация Города Томска, департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска. 
Обеспечено функционирование интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru). В 
течение 2017 года посещаемость сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» составила более 18,2 тыс. 
пользователей. 
В рамках празднования Дня российского предпринимательства в 2017 году: 
- организован и проведен День открытых дверей Центра, на котором презентованы: услуги Центра, образовательная 
программа для начинающих предпринимателей «Школа успешного бизнеса», механизмы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. Общее количество участников Дня открытых дверей Центра из числа 
предпринимателей, безработных граждан и лиц, желающих открыть собственное дело, составило 37 человек. В 
рамках данного мероприятия организована «горячая телефонная линия», в ходе которой оказано более 70 
телефонных консультаций по вопросам организации и ведения бизнеса на территории Города Томска. 
-организован и проведен Торжественный прием Мэра Города Томска с награждением томского бизнеса 
поощрениями федерального, областного и местного уровней и выставка «Традиции Томского 
предпринимательства: XIX — начало XX века». 
В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы уже не первый год реализуется мероприятие «Создание объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске». 
Промышленный парк в Городе Томске состоит из двух площадок: «Северная» и «Березовая». В 1 квартале 2017 года 
получены разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, сетей водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения, а также комплексной трансформаторной подстанции, построенных на территории площадки в 
Северной промышленной зоне в Городе Томске. Кроме того, в 2017 году на территории площадки по ул. Березовой 
завершены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям.В 2017 году на территории 
двух площадок осуществлены мероприятия по автоматизации и диспетчеризации водонапорной и канализационной 
насосных станций, а также завершены мероприятия по технологическому присоединению к централизованным 
системам водоотведения и холодного водоснабжения. 
Планируемые на 2018 год задачи: 
• оказание прямой финансовой поддержки (в том числе путем предоставления субсидии предприятиям, 
деятельность которых направлена на продвижение продукции на внешний рынок); 
• оказание нефинансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и лицам, желающим 
открыть собственное дело, в т.ч.: 
S обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса; 
S популяризация и продвижение интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru); 
/ проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов 
малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело. 
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