
ИРКУТСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационных 
компаний, научно-инновационных коллективов по вопросам развития 
инновационных бизнесов и привлечения средств инвесторов осуществлялась в 
рамках реализации мероприятий подпрограмм «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Иркутске» и «Развитие инновационной 
деятельности в городе Иркутске» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2020 годы». 
В течение года на территории города использовались разные инструменты 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности (далее – СМСП).  
Совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, 
проведено 7 бесплатных семинаров и 4 тренинга для СМСП. Мероприятия посетило 
365 предпринимателей. 
Финансовая поддержка оказана на общую сумму 6,2 млн. рублей. Субсидии 
предоставлены 16 предпринимателям, из которых 4 на создание бизнеса. Это 
позволило предпринимателям сохранить 122 рабочих места и создать 23 новых 
рабочих места. Также предоставлена субсидия ООО «ЦИТ ИрГТУ» на возмещение 
затрат в связи с оказанием консультационных и организационных услуг субъектам 
инновационной деятельности, направленной на создание новых 
высокотехнологичных производств. 
В отчетном периоде при организационной поддержке администрации города 
Иркутска из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и Российской корпорации нанотехнологий привлечены гранты 
для развития субъектов инновационной деятельности, в размере 84,2 млн. рублей, 
что на 40% выше привлеченного финансирования в 2016 году. 
При организационной поддержке администрации города Иркутска состоялся финал 
корпоративного акселератора в сфере энергетики (Power&Energy) федерального 
конкурса GenerationS-2016, организованного АО «Российская венчурная компания». 
Впервые в 2017 году в целях оказания социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, достигшим успехов в научно-исследовательской деятельности 
в области городского хозяйства, проведен конкурс на соискание именной стипендии 
мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства. 
Одним из основных направлений по вовлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность в 2017 году стал образовательный проект «Ориентир в бизнес для 
школьников» среди учащихся 10-11 классов школ. Главными задачами проекта 
являлось развитие у школьников и студентов предпринимательского таланта и 
повышение мотивации к самореализации, предоставление возможности 
ознакомиться с производственными процессами разных видов. 
В целях популяризации предпринимательства и инновационной деятельности среди 
учащихся старших классов школ и студентов средних специальных 
(профессиональных) учреждений впервые администрацией города Иркутска 
совместно с МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска, научно-образовательным 
комплексом и предпринимательским сообществом проведена детская стартап-школа 
«Тайга.Юниор».  



Для развития предпринимательской культуры и познавательного интереса, а также 
творческих способностей среди учащихся детских художественных школ и школ 
искусств города Иркутска администрацией города Иркутска в 2017 году проведен 
художественный конкурс «Бизнес и город». На конкурс представлено 42 творческие 
работы. Награждение победителей дипломами мэра города Иркутска прошло в 
рамках празднования Дня российского предпринимательства.  
С целью оперативного решения вопросов в сфере развития предпринимательства и 
инновационной деятельности в 2017 году проведено 3 заседания Совета по 
предпринимательству и инновационной деятельности при мэре города Иркутска, на 
которых рассмотрено 12 вопросов, в том числе такие актуальные вопросы: создание 
специализированной инфраструктуры для развития инновационных предприятий, 
презентация проекта «Тайга. Юниор», способ расчета расстояния от прилегающих к 
некоторым организациям территорий, на которых запрещена розничная торговля 
алкогольной продукцией и др. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
По вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
(предоставление субсидий СМСП, изучение деятельности коллегиальных 
совещательных органов, проведение различных семинаров, тренингов, опыт 
вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и др.) отслеживается 
опыт работы городов: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Томск, Ульяновск, 
Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Хабаровск, Омск. 
По вопросам развития инновационной деятельности следует отметить фестиваль 
инноваций «Иннопром-2017» (Екатеринбург), коворкинг-пространство «Точка 
кипения» (Новосибирск), инновационный портал (Томская область), форум 
инновационных финансовых технологий (Сочи); Петербургский международный 
инновационный форум (Санкт – Петербург). 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
При реализации политики по развитию малого и среднего предпринимательства, в 
том числе инновационной деятельности, отмечаются следующие трудности: 
- фрагментарная поддержка СМСП в связи с отсутствием финансирования в виде 
субсидий из федерального и областного бюджетов на цели развития СМСП; 
- несогласованность направлений прикладных исследований высших учебных 
заведений и институтов академии наук с востребованными на мировых рынках 
продуктами; 
- отсутствие выстроенной системы кадрового обеспечения инновационной 
деятельности; 
- отсутствие спроса со стороны крупного бизнеса на научные разработки научно-
образовательного комплекса, имеющие практическую значимость. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Развитие системы поддержки СМСП, в том числе за счет усиления работы по 
привлечению федеральных и областных финансовых средств для софинансирования 
проектов на территории города. 
2. Организация эффективной работы Совета по предпринимательству и 
инновационной деятельности при мэре города Иркутска путем формирования 
проектных групп. 



3. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность (обучение в части приобретения навыков 
создания и ведения бизнеса, продвижение бизнес-проектов для участия в 
межрегиональных, общероссийских и международных конкурсах). 
4. Проработка новых форм оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства с учетом общероссийских тенденций и сложившегося спроса 
на виды поддержки в Иркутске. 
5. Содействие развитию инновационной инфраструктуры в городе Иркутске, 
вовлечение в инновационную деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Иркутска. 
6. Содействие внедрению муниципальными унитарными предприятиями научно-
исследовательских работ, имеющих большую практическую значимость для 
решения проблем городского хозяйства. 
7. Оказание содействия в привлечении финансирования из государственных 
институтов развития инновационной деятельности для поддержки субъектов 
инновационной деятельности города Иркутска. 


