
БРАТСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году. 
В 2017 году по инициативе предпринимателей при поддержке администрации 
города прошел первый Братский интернет-форум, основной целью которого было 
научить предпринимателей использовать инструменты интернета для продвижения 
собственных проектов и увеличения прибыли. На форуме выступили интернет-
маркетологи и специалисты в сфере интернет-технологий не только из города 
Братска, но и практикующие специалисты из Москвы и Иркутска. Программа 
форума включала темы по введению онлайн-касс, эффективности интернет-
эквайринга, возможности электронных торгов, пользе сайтов и интернет-рекламы 
для бизнеса, продвижению в социальных сетях товаров и услуг. 
В мае прошел 3-дневный Форум «Стратегия. Миссия. Перспектива – 2017», 
приуроченный ко Дню российского предпринимательства, в рамках которого: 
- состоялась встреча представителей бизнес-сообщества города с руководителями 
Центра кластерного развития Иркутской области, Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний, регионального центра инжиниринга, которые 
являются структурными подразделениями Фонда «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»; 
- проведены информационно-обучающие мероприятия для предпринимателей (мастер-
классы, семинары, тренинги, круглый стол); 
- подписано соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией 
города Братска и Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования 
Иркутской области». 
В целях укрепления связей бизнеса и местных органов власти северных территорий 
Иркутской области состоялся II Братский экономический форум. Для участников и 
гостей форума была организована насыщенная деловая программа (выступления 
спикеров, бизнес-тренеров из Москвы, Иркутска и Братска, мастер-классы, лекции, 
интерактивные выступления, бизнес-презентации). 
В 2017 году запущен единый экономический портал города Братска, объединяющий 
в себе портал для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) и Инвестиционный портал города. На портале можно регулярно получать 
информацию о конкурсах на предоставление городских субсидий, о свободном 
муниципальном имуществе, проводимых торгах и даже подобрать площадку для 
расширения бизнеса или реализации инвестиционного проекта. Также с помощью 
нового сайта предприниматель может оставить заявку на финансирование Фондом 
поддержки малого и среднего предпринимательства города Братска.  
Так, городским Фондом поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году выдано 28 микрозаймов на общую сумму 11,6 млн 
рублей, что позволило создать 29 новых рабочих мест и сохранить 61 рабочее место. 
В целях вовлечения жителей города в предпринимательскую деятельность и 
выявления лучших предприятий ежегодно проводятся тематические и 
специализированные конкурсы («Лучший предпринимательский проект», «Лучший 
предприниматель города Братска», конкурс на лучшее освещение в средствах 
массовой информации темы малого и среднего предпринимательства города). 
Также ежегодно организуется участие СМСП в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в целях расширения деловых связей, рынка сбыта товаров, поддержки 
местных товаропроизводителей. 



Кроме того, в течение 2017 года на регулярной основе проводились открытые 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации 
города, различные обучающие мероприятия для предпринимателей под 
руководством лекторов города Братска, Иркутска, Москвы. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году. 
Одной из наиболее трудных проблем в 2017 году для города стал отказ 
министерства экономического развития Иркутской области от проведения конкурса 
на предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 
Какие задачи стоят в 2018 году. 
1) реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства города Братска; 
2) организация эффективного взаимодействия с предприятиями, образующими 
инфраструктуру поддержки СМСП и создание условий для их дальнейшего 
развития; 
3) совершенствование форм и методов поддержки предпринимательства; 
4) оказание финансовой поддержки предпринимателям города посредством 
проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города; 
5) привлечение финансирования из вышестоящих бюджетов на реализацию 
мероприятий по поддержке предпринимательства города Братска; 
6) расширение организационной, методической, консультационной и 
информационной поддержки; 
7) развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для СМСП; 
8) содействие развитию СМСП в приоритетных сферах деятельности на территории 
города; 
9) поддержка местных товаропроизводителей; 
10) поддержка молодежного предпринимательства. 


