
БЕРДСК 
В настоящее время в городе зарегистрировано более шести тысяч субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в деятельность которых вовлечены 
более 64% от численности занятых в экономике города, что свидетельствует о 
высоком развитии сектора малого и среднего бизнеса. 

Доля инвестиций малых и средних предприятий составляет 84% от общего 
объема инвестиций по городу. 

Оборот розничной торговли почти на 79%, а общественного питания на 90% 
формируется малым и средним предпринимательством, платные услуги - более 
86%. 

Удельный вес малых и средних предприятий и предпринимателей в 
экономике города из года в год растет и сегодня составляет 50%.  

Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из 
приоритетных направлений социально-экономического развития нашего города. 

В настоящее время действует муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2017-2022 
годы» (утверждена постановлением администрации города Бердска от 30.12.2017 
№3906), которая является инструментом для решения следующих задач: 

- предоставление финансовой поддержки СМиСП; 
- оказание имущественной поддержки СМиСП;  
- информационная и консультационная поддержка СМиСП; 
- расширение деловых возможностей СМиСП; 
- развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления с 

СМиСП. 
В целях создания благоприятных условий для динамичного развития малого 

и среднего предпринимательства на территории города Бердска, а так же с целью 
оказания информационно – консультационной поддержки СмиСП в 
администрации города совместно с департаментом развития промышленности и 
предпринимательства Новосибирской области создан информационно – 
консультационный пункт (далее – ИКП) по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса, где начинающие и действующие предприниматели всегда могут 
получить бесплатную индивидуальную консультацию по мерам государственной 
и муниципальной поддержкам. 

Также в рамках функционирования ИКП ведется рассылка по электронной 
почте информации о поддержке и проводимых мероприятиях для малого и 
среднего предпринимательства. 

В отчётный период специалистом ИКП оказано 45 консультаций по 
различным направлениям ведения предпринимательской деятельности. 

Постоянно ведется работа по информированию и привлечению СМиСП к 
участию в конкурсах на оказание государственной и муниципальной поддержки, 
оказывается помощь при подготовке конкурсной документации. 

Учитывая ограниченность собственных финансовых ресурсов для решения 
вопросов развития малого и среднего бизнеса, администрация города Бердска 



ежегодно проводит работу по привлечению средств областного бюджета на 
софинансирование муниципальной программы. 

В 2017 году администрацией города Бердска подана заявка в министерство 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области. Софинансирование муниципальной программы в рамках мероприятий 
государственной программы Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы» на 2018 год предусмотрено в размере 2,6 млн. руб.  

В 2017 году через «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области» предоставлено 7 поручительств на сумму 24,9 млн. руб., 
что позволило СМиСП получить кредитов на сумму 51,7 млн. руб.  

В 2017 году посредством Фонда микрофинансирования 6 субъектам города 
выданы займы на общую сумму 4,6 млн. рублей. 

В 2017 году ПАО Банк «Левобережный» при поддержке Фондов 
Новосибирской области заключено 198 кредитных договоров на сумму 1 340 млн. 
рублей, на исполнение муниципальных контрактов выдана 51 банковская 
гарантия на сумму 538,6 млн. рублей.  

В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы» в период в 2017 году финансовая поддержка оказана 
4 субъектам предпринимательства на общую сумму 14,6 млн. руб. 

Ежегодно предприниматели города принимают участие в оптово-розничных 
универсальных ярмарках, проводимых на территории Новосибирской области при 
содействии министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области.  

В 2017 году бердские участники оптово-розничных универсальных ярмарок 
отмечены 15 золотыми медалями и 11 дипломами. Кроме того, на территории 
города Бердска проведено 16 универсальных ярмарок и расширенных продаж. В 
данных мероприятиях приняли участие 267 представителей СМиСП, 
товарооборот оценочно составил 4,2 млн. руб. 

Ежегодно администрация города Бердска информирует предприятия города 
о проведении Регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий» в области 
предпринимательской деятельности. 

Конкурс проводится на протяжении 15 лет Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства 
экономического развития и торговли РФ, Министерства регионального развития 
РФ и Фонда содействия развитию регионов.  

В 2017 году в конкурсе приняли участие около 50 предприятий 
Новосибирска и Новосибирской области, представляющих различные сферы 
деятельности: промышленное производство, строительство, производство 
потребительской продукции, предоставление услуг и инновационную 
деятельность. Главными критериями оценки предприятий стали экономические 
показатели деятельности, социальная значимость и деловая репутация. 

- в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства 
потребительской продукции» лауреатом 1 премии стало ООО «МедиКрафт» 



(производство медицинских  гелей), 2 премии - ООО «Природа-С» 
(косметическая продукция и концентрированные напитки из плодово-ягодного 
сырья); 

- в номинации «Лучшее предприятие - экспортёр в сфере международного 
инновационного сотрудничества» лауреатом 2 премии стало ООО «Биоквант» 
(производство медицинского инструмента и оборудования); 

- в номинации «Лучшая компания, работающая в сфере импортозамещения» 
ООО «Здравмедтех-Новосибирск» (производство одноразовой медицинской 
одежды); 

- в номинации «За вклад в формирование социально-ответственного бизнеса 
в России» ООО «Санаторий Рассвет». 

В 2017 году город Бердск одержал победу в номинации «Лучшая практика 
поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» в 
национальной премии «Бизнес-Успех» среди 23 претендентов из Сибирского 
федерального округа и вошел в число 12 финалистов всероссийского этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех». 

7 февраля 2018 года Бердск принял участие в финале Всероссийского этапа 
конкурса «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». 

С целью содействия формированию прозрачной системы в части 
реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в 
интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, внедрён Стандарт развития конкуренции 
(постановление администрации города Бердска от 02.08.2016 № 2212). 

В целях привлечения инвестиций и созданию благоприятных условий для 
инвестиционной деятельности в 2017 году внедрен муниципальный 
инвестиционный стандарт Новосибирской области на территории города Бердска 
(далее – Стандарт) (постановление администрации города Бердска от 13.02.2017 
№384). 

Реализуются основные мероприятия Стандарта на территории города 
Бердска: 

1. разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт 
города Бердска; 

2. внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности – с 2016 по 
2017 годы проведена экспертиза 8 нормативно правовых актов; 

3. утверждена процедура реализации проектов с использованием механизма 
муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных 
соглашений – в настоящее время действуют 5 проектов, общий объем инвестиций 
в реализацию проектов составляет 55,7 млн. руб. 

4. ежегодное инвестиционное послание Главы города Бердска - размещено 
на официальном сайте администрации в разделе «Экономика.Финансы» 
подраздел «Инвесторам» (http://www.berdskadm.ru/business/invest/ivest_poslanie/); 



5. наличие канала прямой связи инвесторов и руководства города Бердска; 
6. формирование доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и 
технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и 
др.); 

7. проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города 
Бердска; 

Реализация мероприятий Стандарта позволит сформировать эффективную 
систему поддержки инвесторов развития предпринимательства на 
муниципальном уровне, также регламентировать действия органов местного 
самоуправления в вопросах привлечения инвестиций. 

В настоящее время ведётся работа по внесению изменений в 
муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Бердске на 2017-2022 годы» в части 
субсидирования части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере 
бытового обслуживания. 

Продолжается взаимодействие с Ассоциацией предпринимателей города 
Бердска, НП «Союз промышленников и предпринимателей города Бердска» по 
вопросам привлечения инвестиций в малый бизнес, участия в выставках и 
ярмарках, совместных мероприятиях, направленных на развитие сотрудничества. 

Основная задача на 2018 год - формирование благоприятных условий, 
способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, прежде 
всего в сфере материального производства. 


