
ТОМСК 
По оценке, в 2018 году количество малых и микро - предприятий в муниципальном 
образовании «Город Томск» составило 18 504 ед., индивидуальных 
предпринимателей - 14 809. Доля занятых в малом предпринимательстве (в том числе 
индивидуальные предприниматели и занятые по найму у индивидуальных 
предпринимателей) от общей численности занятых в экономике составила 48,5%, что 
на 0,2% выше показателя 2017 года. 
Результаты реализации программы по развитию предпринимательства в 2018 году: 
• предоставлены субсидии 10 субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в общей сумме 2,36 млн. руб. 
В рамках данной поддержки профинансировано участие субъектов в 13 
мероприятиях; 
• на базе городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации 
Города Томска (далее - Центр) оказана 1161 консультация субъектов 
предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело; 
• на базе созданного в Центре в 2016 году «Томского бизнес - клуба» в 2018 году 
проведено 3 образовательных мероприятия с общим количеством участников 45 
человек: 
- бизнес-тренинг «Управление проектами»; 
- мастер-класс «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении»; 
- проектная сессия для граждан, прошедших обучение по программе «Школа 
успешного бизнеса». 
Для лиц, желающих открыть собственное дело, проведен семинар «Хочу свой бизнес. 
С него начать?» (количество участников - 15 чел.); 
• проведен конкурс на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и 
среднего бизнеса» в связи с истечением срока действия соглашения о 
функционировании Центра с предыдущим оператором Центра. Победителем 
конкурса стало ООО «Экспертум Групп», которому присвоен статус Центра сроком 
на 3 года и предоставлена субсидия на обеспечение деятельности; 
• проведено 5 семинаров, направленных на повышение профессионального уровня 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть 
собственное дело, с общим количеством участников 165 человек. 
В рамках Дня российского предпринимательства - 2018: 
- в мае 2018 года организован и проведен День открытых дверей Центра, на котором 
презентованы услуги Центра, механизмы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Общее количество участников Дня открытых дверей Центра из 
числа предпринимателей, безработных граждан и лиц, желающих открыть 
собственное дело составило 24 человека. Гражданам предоставлены групповые и 
индивидуальные консультации. В рамках данного мероприятия организована 
«горячая телефонная линия», в ходе которой оказано более 30 телефонных 
консультаций по вопросам организации и ведения бизнеса на территории Города 
Томска; 
- организован и проведен Торжественный прием Мэра Города Томска с 
награждением томского бизнеса наградами Мэра Города Томска «Предприниматель 
года» (количество участников составило свыше 120 человек) и выставка об истории 



предпринимательства в Томске в целях его популяризации и стимулирования 
предпринимательской активности; 
- поощрением «Предприниматель года» награждены 13 субъектов 
предпринимательства; 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» «Книга 
Почета предпринимателей муниципального образования «Город Томск» дополнена 
организацией ООО «Газпромнефть - Восток». 
Проведен мониторинг реализации предпринимательских проектов - победителей 
конкурса «Томск. Первый шаг» 2016 года (15 проектов). За 6 месяцев 2018 
победителями сохранено и создано 87 рабочих мест. 
Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Информационные 
буклеты о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении 
субсидий были размещены в Пенсионном фонде, зданиях ИФНС России по г.Томску, 
Центра занятости населения г.Томска и Томского района, администрации Города 
Томска, департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска. 
Обеспечено функционирование Интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. 
Томска». В течение 2018 года посещаемость сайта составила более 17,3 тыс. 
пользователей. 
Планируемые на 2019 год задачи:  
Реализация мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»: 
• Оказание прямой финансовой поддержки (в том числе реализация с 2019 года 
нового механизма финансовой поддержки предпринимателей - предоставление 
субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного 
знака) 
• Оказание нефинансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и лицам, желающим открыть собственное дело: 
• обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса; 
• популяризация и продвижение интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. 
Томска»; 
• проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение 
профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 
желающих открыть собственное дело. 


