
Братск 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В течение 2018 года в области поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства были проведены следующие мероприятия: 
1) Апрель 2018г. — проведен второй Братский интернет-форум (БрИФ), основная 
цель которого — научить братских руководителей и владельцев бизнеса, 
специалистов по маркетингу и рекламе эффективно использовать инструменты 
интернет-маркетинга для увеличения продаж. На БрИФ-2018 выступили 
представители местных компаний и владельцы интернет-агентств российского и 
регионального уровней. Программа форума включала 7 тем, в которых бизнесу важно 
разбираться в 2018 году. Участники форума получили ответы на вопросы о 
продвижении своих товаров и услуг от спикеров, а также консультации и 
предложения для бизнеса от партнеров мероприятия. 
2) Май 2018г. проведена Неделя предпринимательства, приуроченная к 
празднованию Дня российского предпринимательства, в рамках которой проведены 
следующие обучающие мероприятия: 
- рейтинговый межрегиональный турнир по управленческим поединкам; 
-семинар «Экспресс-обучение работе в программе по составлению и расчету 
бизнес-плана Project Ехрегt»; 
- семинар «Розничный магазин. Как конкурировать с торговыми сетями - 
практические инструменты маркетинга и мерчандайзинга»; 
- семинар «Азбука системного мышления»; 
- семинар «Новое в законодательстве в 2018 году для СМСП»; 
- семинар «Современные концепции менеджмента. От функций управления к 
функциям бизнеса»; 
- практический семинар «Летние бизнес-еvent*ы: как удержать клиентов и продажи в 
летний тихий сезон»; 
- круглый стол «Инвестирование в криптовалюты: практические вопросы, оценка 
рисков и возможностей. Правда от криптоинвестора». 
Также в рамках Недели предпринимательства проведен День открытых дверей 
общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Иркутской области. 
3) 25 июня 2018г. состоялся личный прием мэром города Братска представителей 
бизнеса, во время которого братские предприниматели обратились к главе города с 
вопросами, с которыми столкнулись в процессе ведения предпринимательской 
деятельности, а также предложениями по улучшению условий ведения бизнеса. 
Всего на прием обратилось 9 предпринимателей. 
4) Август 2018г. — проведено выездное мероприятие на тему «Меры 
государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
с участием представителей министерства экономического развития Иркутской 
области, а также областных инфраструктур поддержки предпринимательства — 
микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области», Фонда 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 
областной гарантийный фонд». Регионального центра инжиниринга Центра 
поддержки предпринимательства Фонда «Центр поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области». Некоммерческой организации 



«Фонд развития промышленности Иркутской области», в рамках которого 
обсуждались вопросы субсидирования в целях возмещения части затрат на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий, предоставления микрозаймов, поручительств, консультационных услуг 
по различным направлениям предпринимательской деятельности, а также о льготных 
условиях кредитования для предпринимателей. 
5) Сентябрь 20181. — состоялся Третий Братский экономический форум, основная 
цель которого состоит в укреплении связей бизнеса и местных органов власти 
северных территорий Иркутской области. Площадка форума позволяет вести прямой 
диалог представителей деловых кругов, бизнеса, органов власти и экспертного 
сообщества, продемонстрировать основные достижения в развитии экономического 
потенциала территорий. Деловая программа Форума рассчитана не только на 
представителей органов власти различного уровня, но и на представителей 
предпринимательского сообщества города Братска. Так, например, в рамках Форума 
прошли различные обучающие мероприятия для предпринимателей, лекторами 
которых были ведущие бизнес-тренеры из Иркутска и Москвы, которые провели 
следующие мероприятия: 
- лекция «Творческая экономика»; 
- деловая игра «Креативная экономика города»; 
- мастер-класс «Экономия и стратегия»; 
- воркшоп «Дизайн-мышление: как быстро оценить свой продукт с командой»; 
- мастер-класс «Нейромаркетинг: покупающий мозг»; 
- мастер-класс «Цифровизация бизнеса». 
6) На протяжении года неоднократно проводились заседания Совета по малому и 
среднему предпринимательству при администрации города Братска. Среди основных 
вопросов, рассматриваемых на заседаниях были вопросы субсидирования бизнеса в 
2018 году, оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города Братска, повышение минимального размера 
оплаты труда, вопросы охраны труда на предприятиях, а также применение 
национальной системы сертификации продукции для братских предпринимателей. 
Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с финансовой поддержкой 
предпринимателей организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, среди которых Фонд развития промышленности Иркутской 
области, АО «Корпорация развития МСП», и ПАО Сбербанк. 
7) В 2018 году продолжилась работа по администрированию Экономического 
портала города Братска, на котором размещается и актуализируется информация, 
необходимая для начала и ведения бизнеса, а также информация обо всех 
проводимых в городе мероприятиях в сфере предпринимательства. По итогам 2018 
года Экономический портал был удостоен первого места в номинации «Власть и 
государство» ежегодной Всероссийской интернет-премии «Прометей». 
8) На протяжении 2018 года совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» активно проводились 
обучающие мероприятия для предпринимателей, направленные на повышение 
уровня грамотности предпринимателей в сфере личностных качеств 
предпринимателя (тренинги «Успех в публичном выступлении, презентации 
продукта или услуги», «Искусство быть первым. Как договариваться с кем угодно и о 



чем угодно», «Деловая коммуникация в бизнесе»), маркетинга предприятия 
(тренинги «Практическое применение маркетинговых инструментов в интернете», 
«Инструменты управления продажами»), вопросы мотивации персонала, 
внешнеэкономической деятельности и др. В общей сложности проведено 12 
обучающих мероприятий. 
9) С 2018 года в работе комитета экономического развития администрации города 
Братска появился новый механизм работы с городскими предпринимателями — 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - ОРВ) и 
экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Экспертиза). В 2018 
году проведено 35 процедур ОРВ и 5 Экспертиз. 
10) В целях поддержки местных товаропроизводителей в 2018 году на регулярной 
основе проводились ярмарки выходного дня. В частности, проведены универсальная 
праздничная ярмарка «Праздник кулича» и специализированная ярмарка выходного 
дня «Молочная сказка», универсальные ярмарки «Все для сада, огорода» и «Покупай 
Братское», традиционная ярмарка «Дары братской осени» и универсальная сезонная 
ярмарка «Северных территорий», специализированная ярмарка выходного дня 
«Качество по-братски» и универсальная ярмарка выходного дня «Новогодняя 
сказка». 
11) В 1 квартале 2018 года проведен конкурс для СМСП на предоставление субсидий 
из бюджета города Братска в целях финансового возмещения части затрат в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства, основной целью которого является компенсация части затрат 
на приобретение в собственность оборудования в связи с созданием и (или) 
развитием, и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг. Общий объем 
финансирования составлял 10 млн. руб., максимальный размер субсидии - 1,5 млн. 
руб. на одного получателя субсидии, но не более 50% произведенных затрат на 
приобретение оборудования. На участие в конкурсе подано 14 заявок. По итогам 
конкурса 9 братских предпринимателей получили субсидии (минимальный размер 
субсидии 419,5 тыс. руб., максимальный размер - 1 500,0 тыс. руб.). 
12) Действенным инструментом финансовой помощи малому бизнесу является Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства города Братска. За 2018 год 
Фондом выдано 22 микрозайма на сумму 8,9 млн.рублей, что способствовало 
сохранению 69 рабочих мест и дополнительному созданию 21 рабочего места. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Упрощение доступа к кредитным ресурсам. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
- продолжение реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства города Братска; 
- организация эффективного взаимодействия с предприятиями, образующими 
инфраструктуру поддержки СМСП. и создание условий для их дальнейшего 
развития; 
- совершенствование форм и методов поддержки предпринимательства; 



- оказание финансовой поддержки предпринимателям города Братска посредством 
проведения конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Братска в целях 
финансового возмещения части затрат по договорам на приобретение в 
собственность оборудования в связи с созданием и (или) развитием, и (или) 
модернизацией производства товаров, работ, услуг; 
- привлечение финансирования из бюджетов вышестоящих уровней бюджетной 
системы на реализацию мероприятий по поддержке предпринимательства города 
Братска; 
- расширение организационной, методической, консультационной и 
информационной поддержки; 
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
для СМСП; 
- содействие развитию СМСП в приоритетных сферах деятельности на территории 
города; 
- поддержка местных товаропроизводителей. 


