
ОМСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Проведено 3 открытых конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства: рассмотрена 81 заявка, определено 36 победителей. 
Также проведено 2 конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 
субъектам малого предпринимательства: определено 12 победителей из 65 
поданных заявок. 
Продолжена работа по поддержке омских товаропроизводителей и продвижения 
выпускаемой ими продукции за пределы Российской Федерации. 
На территории Маньчжурской свободной экономической зоны продолжает работу 
Омский торговый дом, в котором сформирована постоянно действующая выставка-
продажа товаров из города Омска. В 2018 году 24 товаропроизводителя отправили 6 
партий товаров (более 500 наименований продукции, отгружено товаров на сумму 
14,3 млн. рублей). Кроме того, произведено поставок зерна в Китай на 146 млн. 
рублей. 
За 2018 год организовано 7 торгово-экономических миссий, в том числе в 
зарубежные города – Барлебен, Магдебург, Петропавловск, Кайфын, в российские 
города – в Уфу, Симферополь, Севастополь, Екатеринбург, Новосибирск. 
Организованы прием в городе Омске 21 делегации (в том числе зарубежные), 
бизнес-миссии из города Челябинска, Пермского края и округа Бёрде (ФРГ).  
По итогам 2018 года в торгово-экономических миссиях приняли участие около 500 
человек. При проведении приемов делегаций в городе Омске приняли участие более 
50 субъектов предпринимательства. 
Организовано участие омских представителей в следующих выставках и форумах: 
выставка Hannover Messe 2018 (Ганноверская ярмарка 2018); выставка-ярмарка по 
инвестициям и торговле и РЕСС ЭКСПО в городе Тяньцзинь (КНР); Российский 
промышленный форум в городе Уфе; Международная промышленная выставка 
«Иннопром-2018» в городе Екатеринбурге; XVII Общероссийский Форум 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России» в городе Санкт-
Петербурге. 
С целью создания информационно-коммуникативной среды для популяризации 
деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций города Омска, 
продвижения их товаров и услуг на межрегиональный и международный рынки 
продолжена реализация проекта «Электронная площадка «Омский экономический 
союз». В ходе реализации проекта оказывается содействие в информационном 
обмене предложениями делового и технологического сотрудничества, организации 
переговоров с потенциальными партнерами, распространении информации об 
организациях и индивидуальных предпринимателях города Омска и размещении 
актуальных предложений через базу данных проекта. В настоящее время в проекте 
принимают участие 25 субъектов предпринимательства. 
Предприниматели города Омска привлекаются к реализации таких проектов 
Администрации города Омска, как «Омская студенческая дисконтная карта»(42 
субъекта предпринимательства), «Развитие промышленного туризма на территории 
города Омска» (12 субъектов предпринимательства), мероприятий по организации 
взаимодействия предприятий промышленности, учреждений науки и образования, 
субъектов малого и среднего предпринимательства при диверсификации 
организаций оборонно- промышленного комплекса в городе Омске, по развитию и 



реновации промышленных зон на территории города Омска, а также проведению 
городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», в 
которой в 2018 году приняли активное участие и представили свои экспозиции 15 
субъектов предпринимательства. 
В целях комплексной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства 
города Омска осуществляет свою деятельность Казенное учреждение города Омска 
«Центр поддержки предпринимательства» (далее – Центр поддержки 
предпринимательства). 
Всего в 2018 году в Центр поддержки предпринимательства обратилось 6,2 тыс. 
человек, из них за консультациями – более 3 тыс. человек, в рамках проведения 
«горячих линий» – 277 человек, в режиме «одного окна» – 288 человек, за 
индивидуальными консультациями у узких специалистов – 9 человек. 
Кроме того, в 63 обучающих мероприятиях по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности приняло участие 1,7 тыс. человек; в 
мероприятиях с целевыми группами (молодежь, люди с ограниченными 
возможностями, безработные) – 936 человек. 
В 2018 году проведен ежегодный городской конкурс «Лучшее предприятие малого и 
среднего бизнеса (лучший предприниматель)», в котором приняли участие 110 
субъектов предпринимательства. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году Администрацией города Омска будет продолжено предоставление 
финансовой поддержки (субсидий, грантов) субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
Будет продолжено предоставление услуг, сервисов, мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на базе Центра поддержки 
предпринимательства, в том числе через информационный ресурс «Поиск 
партнера», обеспечивающий обмен информацией между инвесторами, 
поставщиками и покупателями. 
Продолжится работа по продвижению омской продукции за пределы Российской 
Федерации на территории Маньчжурской китайско-российской зоны беспошлинной 
торговли и туризма в рамках деятельности Омского торгового дома. 
Продолжится работа по реализации проектов «Электронная площадка «Омский 
экономический союз», «Омская студенческая дисконтная карта», «Развитие 
промышленного туризма на территории города Омска», мероприятий по 
организации взаимодействия предприятий промышленности, учреждений науки и 
образования, субъектов малого и среднего предпринимательства при 
деверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в городе Омске, 
по развитию и реновации промышленных зон на территории города Омска. 
Центром поддержки предпринимательства будет продолжено проведение 
мероприятий в рамках федеральных проектов, проведение тренингов, семинаров, 
«круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность отдельных целевых 
групп населения: молодежи, людей с ограниченными возможностями, безработных, 
что будет способствовать повышению уровня бизнес-грамотности и уровня 
информированности предпринимателей о существующих возможностях для 
создания и развития бизнеса. 


