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основные показатели деятельности  
субъектов мСП томской области,  

в том числе в сравнении с субъектами рф

основные показатели деятельности субъектов 
мСП томской области по итогам 2014 года

(на основании результатов исследования  
Томской торгово‑промышленной палаты состояния 

и тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства в Томской области в 2014 году) 

Наименование показателя Микро Малые Средние ИП ВСЕГО

Количество зарегистрированных субъектов 
МСП, ед.

17 519 1 577 136 25 000 44 232

Оборот субъектов МСП, млрд. руб. 46,9 96,8 32,9 50,0 226,6

Среднесписочная численность работников, 
тыс. чел.

26,5 44,1 13,4 19,0 103

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 509,1 1881,3 1440,0 н/д 3830,4

доля количества субъектов Мсп в общей численности хозяйствующих 
субъектов составляет 72 %.

доля занятых в малом и среднем бизнесе, в т. ч. в индивидуальном 
предпринимательстве, в общем числе занятых составляет 40 %.

доля оборота субъектов Мсп от оборота всех хозяйствующих субъектов 
томской области составляет 31 %.

доля предприятий малого и среднего бизнеса в объеме инвестиций 
в основной капитал составляет 4 %.

распределение численности предприятий мСП, 
зарегистрированных на территории томской 

области, по видам экономической деятельности 
(в сравнении с российской федерацией), %

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ

Оптовая и розничная торговля 36,6 % 39,0 %

Операции с недвижимым имуществом 21,9 % 20,2 %

Промышленное производство 11,7 % 10,6 %

Строительство 11,2 % 11,7 %

Транспорт и связь 6,7 % 6,6 %

Гостиницы и рестораны 2,8 % 2,9 %

Предоставление прочих услуг 2,8 % 2,5 %

Сельское хозяйство и рыболовство 2,5 % 3,3 %

Здравоохранение 1,9 % 1,4 %

Остальные виды деятельности 1,7 % 1,5 %
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Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ

Образование 0,3 % 0,3 %

анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об идентичности 
распределения субъектов Мсп по видам деятельности на территории региона 
и рФ. как и в целом по россии, более двух третей предприятий малого 
и среднего бизнеса заняты в сфере торговли и оказания услуг.

Гендерные особенности1)

в целом среди руководителей субъектов Мсп преобладают мужчины 
(по всем видам деятельности в целом доля мужчин составляет около 75 %). 
Однако доля женщин-руководителей колеблется от 30–35 % в торговле 
и сфере услуг до 15 % в производстве и добыче полезных ископаемых.

Структура годового оборота хозяйствующих 
субъектов томской области, млн. руб.

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 
(оценка)

Оборот организаций Томской области 
по полному кругу организаций

437 129 567 386 664 151 693 094 730 000

в том числе      

Оборот по малым предприятиям 78 939 85 179 99 793 93 397 97 000

Оборот по средним предприятиям 28 817 54 664 40 920 32 419 33 000

Оборот по микропредприятиям 31 457 31 546 41 842 41 603 47 000

Оборот по индивидуальным 
предпринимателям*) 36 509 42 572 48 466 52 679 50 000

Оборот по субъектам МСП (с ИП) 175 723 213 960 231 021 220 099 227 000

Доля субъектов МСП (с ИП) в общем обороте, % 40,20 % 37,71 % 34,78 % 31,76 % 31 %

Доля предприятий МСП (без ИП) в общем 
обороте, %

31,85 % 30,21 % 27,49 % 24,16 % 24 %

*) Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей)  
от продажи товаров, продукции, работ, услуг

1) анализ проведен по данным системы спарк по предприятиям Мсп2
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Динамика оборота субъектов мСП, млн. руб.

 
как видно из представленных данных, совокупный оборот субъектов 

Мсп в 2013 году составил 220 млрд. рублей или 31,8 % от общего оборота 
хозяйствующих субъектов томской области. наибольший вклад в оборот 
субъектов Мсп в 2013 г. сделали малые предприятия (42,4 % или 93,4 млрд. 
руб.). за период 2010–2014 гг. снижение доли оборота субъектов Мсп 
составило почти 10 % – основной причиной стали более низкие темпы 
роста оборота субъектов Мсп. субъекты Мсп за рассматриваемый период 
прирастили 25,3 % к величине годового оборота 2010 г., в то время как 
оборот хозяйствующих субъектов томской области за тот же период вырос 
на 58,6 %.

Прогноз динамики годового оборота по субъектам 
мСП, всего, млн. руб. (по результатам 

мониторинга мСП в 2014 году)
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место томской области по количеству субъектов мСП 
в Сфо и рф на душу населения в 2013 г. 2), ед./1000 чел.

Территория/вид 
субъектов МСП

всех 
субъектов 
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Россия 31,86 14,46 1,63 12,72 0,11 17,39

СФО 32,31 15,16 1,39 13,64 0,13 17,15

Республика Алтай 34,86 10,77 0,92 9,77 0,08 24,10

Республика Бурятия 28,90 11,34 0,93 10,36 0,05 17,56

Республика Тыва 25,27 5,06 0,43 4,57 0,06 20,21

Республика Хакасия 36,22 12,07 1,27 10,70 0,11 24,15

Алтайский край 32,39 15,03 1,33 13,56 0,14 17,36

Забайкальский край 22,37 5,22 0,92 4,22 0,08 17,15

Красноярский край 35,70 18,49 1,25 17,11 0,12 17,21

Иркутская область 29,20 12,08 1,47 10,48 0,12 17,12

Кемеровская область 27,81 12,41 1,29 11,00 0,13 15,40

2) по состоянию на 01.01.2014 г. по данным росстата
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Территория/вид 
субъектов МСП
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Новосибирская область 38,06 23,20 2,07 20,92 0,20 14,87

Омская область 33,95 14,90 1,51 13,29 0,10 19,05

Томская область 36,94 (2) 19,55 (2) 1,39 (4) 18,02 (2) 0,15 (2) 17,38 (6)

распределение муниципальных образований 
томской области по количеству субъектов мСП 

на душу населения в 2014 г. 3), ед./1000 чел.

по состоянию на 01 июля 2014 г. муниципальные образования томской 
области по степени развитости сферы малого и среднего бизнеса можно 
условно распределить на три группы:

группа 1: уровень развития выше среднего по региону и россии (г. томск, 
г. стрежевой) 

группа 2: уровень развития выше среднего по россии, но ниже среднего 
по региону (г. кедровый, томский район, александровский район) 

группа 3: уровень развития ниже среднего по россии (верхнекетский 
район, затО северск, каргасокский район, парабельский район, 
колпашевский район, асиновский район, зырянский район, Молчановский 

3) по данным томскстата по состоянию на 01.07.2014 г. 
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район, первомайский район, бакчарский район, кривошеинский район, 
Шегарский район, тегульдетский район, чаинский район, кожевниковский 
район).

при этом внутри последней группы отельной можно выделить 
верхнекетский район, затО северск, каргасокский, парабельский 
и зырянский районы, так как уровень развития сферы Мсп на их территории 
лишь чуть ниже среднего по россии.

Экспортная активность субъектов МСП
важным параметром, характеризующим состояние малого и среднего 

предпринимательства в регионе, является экспортная активность его 
субъектов. вначале обратимся к данным, демонстрирующим долю субъектов 
малого и среднего бизнеса томской области, участвующих в экспортной 
деятельности в регионе в 2010–2014 гг.

Доля субъектов мСП, поставляющих товары 
(услуги) за пределы томской области4), %

 
значения показателя свидетельствуют о том, что поставками продукции 

или услуг за пределы региона по оценкам респондентов занимается каждый 
пятый субъект Мсп. в 2014 году доля предпринимателей, занятых вывозом 
продукции или услуг за пределы томской области, насчитывала 21 % 
опрошенных, при этом 7 % опрошенных участвовали во внешнеэкономической 
деятельности.

4) по результатам опроса руководителей субъектов Мсп
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информация о реализации мероприятий 
государственных программ  

томской области в части мер поддержки 
малого и среднего предпринимательства

на территории томской области реализуется ряд государственных 
программ в том числе, которые оказывают влияние на повышение 
эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
в томской области (в том числе в целях импортозамещения). такими 
государственными программами являются:

улучшение инвестиционного климата и укрепление международных  �
и межрегиональных связей томской области;
развитие инновационной деятельности и науки в томской области; �
развитие предпринимательства в томской области; �
развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в томской; �
развитие рынка труда в томской области; �
совершенствование механизмов управления экономическим  �
развитием томской области.

инструментом реализации государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса в томской области (в том числе в целях импортозамещения) 
является государственная программа «развитие предпринимательства 
в томской области» (утв. постановлением администрации томской области 
от 12.12.2014 № 492 а (далее – государственная программа).

Объем финансирования государственной программы в 2014 году 
составил 691,2 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 
190,4 млн. рублей, средства местных бюджетов – 32,5 млн. рублей, а также 
средства федерального бюджета 468,3 млн. рублей, полученные на условиях 
софинансирования.

в 2015 году объем средств федерального бюджета, запланированных 
к получению по результатам конкурса Минэкономразвития россии, составит 
более 290 млн. рублей, объем финансирования из средств областного 
бюджета 173,84 млн. руб.

инструментом реализации государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса на муниципальном уровне являются муниципальные 
программы поддержки Мсп.

в муниципальных образованиях томской области в ходе реализации 
мероприятий муниципальных и региональной программы поддержки Мсп 
государственную поддержку получили 177 «стартующих» предпринимателей 
на общую сумму 48,8 млн. рублей. Общий объем собственных средств, 
вложенных субъектами Мсп в бизнес-старт, оценочно составил более 
114,0 млн. рублей.

на отбор по мероприятию поддержки стартующего бизнеса в 2014 году 
были представлены заявки 16 муниципальных образований томской 
области. по итогам отбора распределено субсидий между муниципальными 
образованиями томской области на общую сумму 45 млн. рублей.
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по итогам реализации данного мероприятия среди муниципальных 
районов томской области, наибольшие значения по достижению целевых 
показателей были достигнуты муниципальными образованиями асиновский 
и томский районами. из областного бюджета на реализацию мероприятия 
вышеуказанным районам было выделено 7 млн. рублей 

количество выданных грантов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по итогам конкурсов «первый шаг» и «бизнес-старт», 
проведенных в 2014 г. в МО «асиновский район» составило 11 ед., что 
позволило создать 13 рабочих мест.

в МО «томский район» по итогам конкурса стартующего бизнеса выдано 
17 грантов и создано 42 рабочих места.

из проектов, получивших поддержку в форме субсидий в муниципальных 
образованиях, превалируют сферы сельского хозяйства, производства, 
оказание услуг.

наименьшая сумма субсидии, предоставляемая по конкурсному 
отбору бюджетам муниципальных образований из областного бюджета 
в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, была заявлена в 2014 году МО «тегульдетский 
район» – 500 тыс. руб., что позволило оказать поддержку в форме субсидии 
3 субъектам малого предпринимательства.

всего в действующие на территории томской области организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства за различными видами 
поддержки обратилось более 13 тыс. субъектов Мсп.

в целях повышения эффективности поддержки малого и среднего 
бизнеса создана широкая сеть организаций, образующих инфраструктуру 
финансовой, информационно-консультационной и имущественной 
поддержки предпринимательской деятельности.

для успешного начала бизнеса центрами поддержки предпринимательства 
оказана информационная и консультационная поддержка более 8,5 тыс. 
субъектам Мсп: участие в семинарах, мастер-классах и круглых столах 
приняло более 1000 предпринимателей, консультационную поддержку 
получили более тысячи человек, распространены информационные 
и справочные материалы, изданные тиражом более 7000 экземпляров. 
продолжает функционировать специализированный интернет- ресурс 
«Малый и средний бизнес томской области» (http://mb.tomsk.ru/): в течение 
года зарегистрировано более 216 тыс. посещений.

для создания условий формирования нового поколения 
предпринимателей и улучшению отношения россиян к предпринимательству, 
реализуется политика по созданию позитивного имиджа предпринимательства 
в обществе. в рамках повышения эффективности данного направления, 
центрами поддержки предпринимательства в 2014 году проведено 
23 мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе: в рамках дня российского 
предпринимательства в городе томске и муниципальных образованиях 
томской области, конкурсы «лучший субъект Мсп», конкурсы на лучшее 
освещение в сМи вопросов предпринимательства.

в рамках мероприятий по поддержке выхода томских Мсп 
на международные рынки и рынки регионов россии 136 субъектам Мсп 
оказаны консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности 
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(вЭд). специалистами евро инфо корреспондентского центра (сети En-
terprise Europe Network) получено и обработано более 1000 российских 
и более 200 зарубежных запросов на сотрудничество, для субъектов Мсп 
подготовлено 7 англоязычных сайтов и 17 презентационных материалов. 
разработано и издано 2 методических пособия по вопросам вЭд и «каталог 
экспортно-ориентированных компаний томской области» на русском 
и английском языках.

в 2014–2015 гг. организовано более 60 семинаров по вопросам 
ведения внешнеэкономической деятельности с участием ведущих российских 
и зарубежных экспертов, а также видеоконференции с участием торгпредств 
россии в австрии, нидерландах, вьетнаме, Малайзии, круглый стол в томске 
с торгпредом россии в голландии а. н. черевко. в мероприятиях приняло 
участие более 900 представителей субъектов Мсп томской области.

более 200 субъектов Мсп приняли участие в деловых миссиях 
в Омскую, тюменскую, кемеровскую, самарскую, курганскую и челябинскую 
области, красноярский край, грузию, вьетнам, индию (гг. дели, ахмедабад, 
гандинагар, ченнай, бангалор), китай (баотоу и пекин), Монголию, казахстан 
(усть-каменогорск, алматы и астана), узбекистан, азербайджан, израиль, 
бельгию и Францию.

более 100 субъектов Мсп приняли участие в деловых встречах 
и переговорах в томске с делегациями предпринимателей из красноярского 
края, хМаО-югры, тюменской области, белоруссии, индии, индонезии, 
бразилии, германии, Франции, японии, а также для представителей 
посольства королевства нидерландов в россии, генерального консула 
Фрг в новосибирске, представителя контактного центра по европейской 
программе «горизонт 2020».

43 субъекта Мсп приняли участие в бизнес-конференциях малых 
и средних компаний томской области по вопросам производственной 
кооперации на крупных предприятиях в городах сибирского федерального 
округа (кемеровская область, республика хакасия, алтайский край) и странах 
снг (грузия, казахстан). Обработаны и переданы 467 субъектам Мсп 
кооперационные заказы от предприятий россии.

Общее количество участников мероприятий по вовлечению молодежи 
в предпринимательскую деятельность превысило 1,8 тысяч. 65 молодых 
предпринимателей прошли стажировки на российских и зарубежных 
предприятиях.

более тысячи человек прошли обучение в целях формирования 
молодежных бизнес-команд, из которых более 240 зарегистрировались 
в качестве субъектов Мсп.

Функционирует Молодежный предпринимательский интернет-портал 
(более 11,2 тыс. посещений в течение 2014 года).

Опыт томской области по вовлечению молодёжи в предпринимательскую 
деятельность признан лучшим по россии и положен в основу модели 
развития молодежного предпринимательства, тиражируемой Федеральным 
агентством по делам молодежи по всей стране.

в целях повышения эффективности государственной поддержки 
в рамках государственной программы реализуются новые мероприятия. так 
в 2014 году стартовала новая форма государственной поддержки «субсидии 
субъектам Мсп в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
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производства товаров», в результате чего оказана поддержка 19 субъектам 
Мсп в сумме 37,65 млн. рублей, что позволило создать 114 новых рабочих 
мест.

в 2015 году впервые в рамках пилотного проекта совместно 
администрацией томска и департаментом промышленности и развития 
предпринимательства томской области планируется к проведению 
мероприятие по субсидированию процентной ставки по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в целях 
модернизации своего производства. данное направление включено в план 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования «город томск» 
на 2015 год.

в этом году на реализацию данного мероприятия планируется выделить 
1,9 млн. рублей из бюджета МО «город томск», а также привлечь 1,35 млн. 
рублей из средств областного бюджета. Максимальный объем средств 
на одного получателя поддержки составляет 1,0 млн. рублей. планируемое 
количество получателей – 4 (с учетом привлечения областных средств).

государственная поддержка на федеральном и областном уровнях 
помогает эффективнее реализовывать инвестиционные проекты 
в лесопромышленном комплексе, как крупным холдингам, так и организациям 
Мсп.

предоставляется возмещение процентной ставки по кредитам и лизингу, 
преференции по налогу на имущество, возврат части платы за технологическое 
присоединение.

два инвестиционных проекта включены в федеральный перечень 
приоритетных в области освоения лесов (партнёр-томск и томлесдрев). 
третья заявка (хенда-сибирь) находится на рассмотрении в Минпромторге.

Меры государственной поддержки позволили томской области 
значительно увеличить производство продукции деревообработки, в том 
числе и в рамках программы импортозамещения, и создать дополнительные 
высокотехнологичные рабочие места.

Предоставление государственной поддержки 
инвестиционной деятельности субъектам МСП.

в 2013 году доля субъектов Мсп в общем количестве получателей 
государственной поддержки томской области в форме субсидий 
на возмещение части затрат в рамках реализации инвестиционных проектов 
(предоставляемых департаментом инвестиций томской области), составляла 
50 %. совокупный объем предоставленной поддержки составил 12,5 млн. 
рублей. в 2014 году доля составляла уже 52,2 %, объем предоставленной 
поддержки – 16,9 млн. рублей.

при этом следует заметить, что такой вид государственной поддержки как 
налоговые льготы, предусмотренные законом томской области от 18.03.2003 
№ 30-Оз «О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, 
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории томской 
области», являются невостребованным для субъектов Мсп, так как они, 
в основном, не являются плательщиками налога на прибыль организаций 
и налога на имущество организаций. льготы по специальным налоговым 
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режимам, применяемым субъектами Мсп, нормативными правовыми 
актами томской области не предусмотрены.

Повышение эффективности государственной 
поддержки в сельской местности.

распоряжением губернатора томской области от 06.02.2015 
№ 20-р утвержден план мероприятий «дорожная карта» по содействию 
импортозамещению в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 
томской области на 2015 год.

в целях реализации мероприятий по импортозамещению, утвержден 
перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых 
и планируемых к реализации в 2015 году, способствующих импортозамещению 
в сельском хозяйстве томской области. в перечень включены проекты 
по строительству животноводческих комплексов молочного направления, 
строительство цехов по глубокой переработке молока, в т. ч. по производству 
сыров, строительство фермы мясного направления, убойных пунктов, 
цехов по переработке мяса, модернизация производства по глубокой 
переработке льна – волокна и масличных культур.

на территории томской области реализуются и планируются 
к реализации инвестиционные проекты, способствующие импортозамещению 
в сфере животноводства. проекты будут реализовываться с привлечением 
средств региональных инвесторов, среди которых: спк «белосток», ООО 
спк «Межениновский», спк (колхоз) «нелюбино», ООО «спас», ООО 
«деревенское молочко», ООО «сибирское молоко» и другие.

в 2014 году открыта новая высокотехнологичная ферма на 1000 голов 
в с. пудовка кривошеинского района. инициатор проекта – спк «белосток». 
на ферму был закуплен высокопродуктивный племенной скот в Финляндии, 
дании и ленинградской области. строительство комплекса на территории, 
приравненной к районам крайнего севера, имеет большое социально-
экономическое значение для развития агропромышленного комплекса 
томской области.

реализуется государственная программа «развитие сельского хозяйства 
и регулируемых рынков томской области», утвержденная постановлением 
администрации томской области от 12.12.2014 № 485 а.

постановлением администрации томской области от 30.01.2015 
№ 23 а утверждены положения о предоставлении бюджетных средств 
на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в томской 
области на 2015 год. по итогам 1 полугодия 2015 года сельскохозяйственным 
производителям томской области оказано государственной поддержки 
за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 818,6 млн. 
рублей.

в рамках мероприятия «поддержка начинающих фермеров» 
государственной программы «развитие сельского хозяйства и регулируемых 
рынков в томской области»:

29 начинающих фермеров получили гранты на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременную помощь 
на бытовое обустройство на общую сумму 19,9 млн. руб. (в том числе за счет 
средств областного бюджета 6,5 млн. руб. и 13,4 млн. руб. за счет средств 
федерального бюджета);
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7 семейные животноводческие фермы получили гранты на развитие 
семейных животноводческих ферм на общую сумму 27,6 млн. руб. (в том 
числе за счет средств областного бюджета 18,0 млн. руб. и 9,6 млн. руб. 
за счет средств федерального бюджета).

Максимальная сумма гранта для победителей конкурса семейных 
животноводческих ферм выросла с 6 до 10 млн. рублей.

Развитие Инновационного предпринимательства 
в Томской области.

в томской области меры, осуществляемые властью по инновационному 
развитию региона, основаны на четырех базовых инструментах:

1. развитие инновационной инфраструктуры для поддержки генерации 
и коммерциализации знаний.

2. создание комфортной среды для развития реального сектора 
экономики, внедряющего инновации.

3. Эффективная кластерная политика 
4. популяризация инноваций, информирование населения о пользе 

инноваций, создание положительного имиджа ученого, исследователя, 
инновационного предпринимателя.

Инновационная инфраструктура Томской области включает ОЭЗ ТВТ 
«Томск», Томский региональный инжиниринговый центр; Центр кластерного 
развития Томской области; Центр стимулирования спроса на инновационную 
продукцию Томской области; Нано технологический центр «СИГМА. Томск»; 
Пресс‑служба инновационных организаций, Томский консорциум научно‑
образовательных и научных организаций; Инновационный портал Томской 
области www.inotomsk.ru 

на сегодняшний день активная роль в инновационном развитии 
региона отведена анО «томский консорциум научно-образовательных 
и научных организаций» (далее консорциум), который, прежде всего, 
является оператором региональной политики при взаимодействии 
с научно-образовательным комплексом томской области, объединяет 
усилия его участников, чтобы повысить эффективность и качество научно-
образовательной и инновационной деятельности.

в рамках деятельности консорциума осуществляется следующая 
поддержка инновационного Мсп:

содействие созданию малых инновационных предприятий, 
коммерциализующих рид, в том числе в рамках Федерального закона 
от 02.08.2009 № 217-Фз; содействие продвижению крупных проектов 
по созданию наукоемких производств (в т. ч. подготовка бизнес планов 
и маркетинговых стратегий, ориентированных на крупных инвесторов 
и программы профильных министерств); поддержка функционирования 
14-ти офисов коммерциализации разработок в вузах и академических 
институтах; поддержка 7 студенческих и технологических бизнес-инкубаторов; 
поддержка 2 инновационных технологических центра; поддержка 
представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по томской области.
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Особая экономическая зона технико‑
внедренческого типа ОЭЗ ТВТ «Томск».

21.12.2005 года в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2005 года № 116-Фз «Об особых экономических зонах в российской 
Федерации» и постановлением правительства № 783 «О создании 
на территории г. томска особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа»: информационные технологии и электроника, нано технологии и новые 
материалы, Медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.

поддержка и преференции, предоставляемые ОЭз твт «томск»: 0 % – 
таможенные пошлины, 0 % – налог на имущество, 0 % – транспортный налог, 
0 % – земельный налог 14 % – взносы в социальные фонды (вместо 30 %), 
13,5 % – налог на прибыль (вместо 20 %).

в особой экономической зоне технико-внедренческого типа 
на территории г. томска по состоянию на 01.07.2015 зарегистрирован 
61 резидент. по итогам 2014 года резидентами ОЭз создано 1471 рабочее 
место. Общий объем инвестиций, осуществленных действующими 
и утратившими статус резидентами, составляет 6,2 млрд. рублей. Объем 
произведенной продукции на территории ОЭз 6060,55 млн. рублей. Объем 
налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы рФ и внебюджетные фонды – 1,1 млрд. рублей. Эффективность 
предоставления льгот резидентам ОЭз по уплате налогов во все виды бюджета 
составляет 3,47. Эффективность государственных инвестиций нарастающим 
итогом составляет 0,5.

Поддержка субъектов МСП по заготовке и переработке.

В 2014 году Департаментом потребительского рынка Администрации 
Томской области проводилась работа по вовлечению в хозяйственный оборот 
природного капитала, в рамках действующей подпрограммы «Развитие сферы 
заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области» 
государственной программы «Развитие промышленного использования 
возобновляемых природных ресурсов Томской области».

в прошедшем году в целях поддержки инфраструктурных проектов, 
повышения предпринимательской и деловой активности были предоставлены 
из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки 
и переработки дикорастущего сырья в томской области по 14 проектам 
на общую сумму около 10,5 млн. рублей. в целом на реализацию бизнес-
проектов в данном секторе экономики освоено около 170 млн. рублей, что 
на 38 % выше результатов 2013 года.

произошло существенное наращивание инфраструктуры промысловой 
деятельности. реализованы проекты по модернизации заготовительных 
приемных пунктов (асиновский, Молчановский, верхнекетский, томский 
районы); построены и введены в эксплуатацию два магазина «дары природы» 
на областном и центральном рынках; введен завод по глубокой переработке 
кедрового ореха (ООО «далес» мощностью 1000 тонн в год). в целом сегодня 
производственный потенциал позволяет производить глубокую переработку 
кедрового сырья на пяти предприятиях до 5000 тонн в год.

Опыт реализации государственной программы «развитие сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья в томской области на 2013–
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2015 годы» показал, что бюджетные средства являются значимым стимулом 
инвестиционной активности субъектов предпринимательства. на один рубль 
бюджетной поддержки приходится 14–16 рублей частных инвестиций. 
за 2013–2014 годы укрепилась материальная база промышленной 
переработки дикорастущего сырья, создаются и поддерживаются рабочие 
места, в том числе в сельской местности. в заготовительный сезон количество 
сборщиков достигает 30 тысяч человек.

на 2015 год по программным мероприятиям выделено 10,0 млн. 
рублей, а потребность в дополнительных ассигнованиях к предварительным 
объемам значительно выше. только потребность в бюджетных ассигнованиях 
на реализацию мероприятия «предоставление субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных 
на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья 
в томской области» составляет 30 млн. рублей ежегодно.

инфраструктура поддержки предпринимательства  
в томской области

1. Бизнес-инкубаторы
сегодня в томской области действуют 13 бизнес-инкубаторов, в том числе 

5 из них созданы при поддержке областного департамента промышленности 
и развития предпринимательства и Минэкономразвития россии.

Деятельность бизнес-инкубаторов, созданных 
в рамках мероприятий по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, реализуемых 
минэкономразвития россии  5)

 

Количество 
бизнес-

инкубаторов, 
ед.

Общая 
площадь 
бизнес-

инкубаторов, 
кв. м

Количество 
субъектов МП – 

резидентов 
бизнес-

инкубатора 
в 2013 г., ед.  

(на 01.01.2014)

Общее количество 
работников субъектов 

МП -резидентов бизнес-
инкубатора в 2013 г. , 

чел.  
(на 01.01.2014)

Российская Федерация 133 280922,1 2140 10624

Сибирский  
федеральный округ

19 37325,7 365 1580

Республика Алтай 1 516,7 21 36

Республика Бурятия 1 3616,4 44 175

Республика Тыва 1 697,3 2 5

Республика Хакасия - - - -

Алтайский край 2 2128,3 44 244

Забайкальский край 2 5099,7 46 162

Красноярский край 1 4211,4 24 166

5) информация предоставлена Минэкономразвития россии
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Количество 
бизнес-

инкубаторов, 
ед.

Общая 
площадь 
бизнес-

инкубаторов, 
кв. м

Количество 
субъектов МП – 

резидентов 
бизнес-

инкубатора 
в 2013 г., ед.  

(на 01.01.2014)

Общее количество 
работников субъектов 

МП -резидентов бизнес-
инкубатора в 2013 г. , 

чел.  
(на 01.01.2014)

Иркутская область - - - -

Кемеровская область 4 4979,1 77 216

Новосибирская область 1 4472,9 14 80

Омская область 1 2729,7 27 134

Томская область 5 8874,2 66 362

бизнес-инкубаторы имеют разную специализацию (производственные, 
студенческие, инновационные, офисные) и располагаются на территории 
6 муниципальных образований томской области (томск, затО северск, 
томский, кожевниковский, асиновский, колпашевский районы). сегодня 
в бизнес-инкубаторах располагается более 100 резидентов – субъектов 
малого и среднего предпринимательства томской области, осуществляющих 
свою деятельность в следующих видах экономической деятельности 
икт, приборостроение, услуги для бизнеса, разработка медицинского 
оборудования, производство.

так, в настоящее время нп «арп-северск» (управляющая компания 
северского бизнес-инкубатора) совместно с администрацией затО 
северск разрабатывает комплекс мер, направленных на максимально 
эффективное использование ресурсов бизнес-инкубатора, включая услуги 
коворкинг-центра. в бизнес-инкубаторе располагаются 8 сМсп, количество 
вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей), 233 ед.

также активно проводилась работа бизнес-инкубатором колпашевского 
района. в 2014 году на его помещениях размещены 12 субъектов малого 
предпринимательства, которые осуществляют свою деятельность в области 
образования, исследования конъектуры рынка, дизайна, рекламы, 
полиграфии, производства металлоизделий, производства верхней одежды, 
предоставления электромонтажных услуг, консультационных услуг, услуг 
логопеда, организации детского досуга, в результате чего создано 35 рабочих 
мест. за период с 2010 года по 2014 год выпущено 17 компаний-резидентов 
бизнес-инкубатора, которые продолжают самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность за пределами бизнес-инкубатора.

среди бизнес-инкубаторов в г. томске можно выделить сби «дружба», 
конструкторско-технологический бизнес инкубатор томской области, 
созданные в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства 
администрации томской области и Минэкономразвития россии, которые 
оказывают комплекс услуг для инновационных и производственных компаний 
томской области.

среди резидентов этих бизнес-инкубаторов – известные томские 
компании: ООО «Монета», Pixlpark, сервис бубука, компания Эрголайт, 
транспорт тв. среди компаний, выпустившихся из бизнес-инкубаторов 
и успешно работающих на рынке: «томсксофт», 3D-BIN, ООО «универсальные 
терминальные системы», ООО «рубиус групп», нпО «базальт» и др.
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несколько резидентов бизнес-инкубаторов уже являются резидентами 
твз томск и сколково: (ресурс-комплект, 3dbin, Sectar, сomprel, ООО 
«Медицинская электроника», ООО «биоток»).

2. евро инфо Корреспондентский центр/региональный 
интегрированный центр сети Enterprise Europe Network

евро инфо корреспондентский центр – томская область (еикц-тО) сети 
Enterprise Europe Network, (EEN), создан на базе томской тпп палаты в рамках 
региональной программы развития предпринимательства и мероприятий 
по поддержке предпринимательства Минэкономразвития россии одним 
из первых в россии в 2008 году.

Основная цель еикц-томская область – обеспечить бесплатный доступ 
томским предпринимателям к базе европейских и российских коммерческих 
предложений, информирование бизнесменов о правилах и особенностях 
ведения бизнеса с европейскими странами, размещение запросов 
и профилей томских компаний для поиска партнеров в россии и странах ес, 
проведение образовательных и кооперационных мероприятий (семинары, 
тренинги, стажировки, биржи контактов) для малого и среднего бизнеса.

с момента основания еикц-томская область является одним из самых 
активных участников российской сети еикц, постоянно занимая ведущие 
места в рейтингах эффективности деятельности еикц. за период 2008–
2014 гг. в рамках деятельности центра обработано более 10 000 от запросов 
европейских и российских компаний на сотрудничество, в деловой сети 
размещено 280 профилей томских предприятий малого и среднего бизнеса 
на английском языке, реализовано и продолжают реализацию шесть 
кооперационно – образовательных проекта для томских компаний малого 
и среднего бизнеса в сотрудничестве с палатой экономики австрии, немецкой 
академией экономики, европейско-российской бизнес ассоциацией, тпп 
утрехта, национальной тпп Монголии, технологическими платформами 
в нидерландах и бельгии, торговыми представительствами рФ в нидерландах, 
австрии, дании, индии, бельгии, Франции, Финляндии, армении, 
азербайджана, белоруссии, казахстана, узбекистана, посольством россии 
в израиле, представителями тпп рФ в германии, австрии и словакии.

участниками этих проектов (образовательных блоков в томске 
и зарубежных деловых поездок) стали более 120 компаний малого и среднего 
бизнеса различного профиля (инновационные и производственные, сферы 
частных медицинских услуг, внедряющие ресурсосберегающие технологии, 
сферы апк и переработки сельхозпродукции). по результатам проектов 
и деятельности еикц-тО томские компании не только познакомились с 
передовым опытом ведения бизнеса, но и вышли со своей продукцией 
и услугами на рынки австрии, нидерландов, норвегии, армении, 
азербайджана, узбекистана, казахстана, регионов россии.

в соответствии с соглашением консорциума «EEN–россия» в составе 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (координатор консорциума), союза инновационно-технологических 
центров россии, российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, 
созданного при поддержке Минэкономразвития россии, Минобрнауки 
россии и тпп рФ, с исполнительным агентством по Мсп европейской 
комиссии от 22 декабря 2014 года еикц-томская область преобразован 
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в региональный интегрированный центр (риц) европейской сети EEN 
на период с 2015–2020 год.

риц ведёт свою деятельность как единый центр консорциума (в режиме 
«одно окно») в томской области – для всех клиентов, заинтересованных 
в предоставляемых сетью услугах (анализ нужд и потребностей; оценка 
потенциала и степени готовности к взаимодействию; продвижение, 
взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, 
профильными организациями инфраструктуры, кластерами и т. д.) 

риц обеспечивает оказание таких услуг как:
доступ к рынкам: услуги Мсп по содействию в поиске партнеров, 

источников финансирования, организации брокерских мероприятий, 
консультированию и информированию;

доступ к национальным и международным программам поддержки 
бизнеса, инноваций и исследований: информирование и консультирование 
по участию в конкурсах, содействие в подаче заявок;

эффективное взаимодействие между итц (инновационно-
технологическими центрами), образовательными учреждениями, 
промышленностью и инновационными Мсп.

3. региональный центр субконтрактации 
(производственной кооперации)

региональный центр субконтрактации создан на базе томской 
торгово-промышленной палаты в рамках региональной программы развития 
предпринимательства и мероприятий по поддержке предпринимательства 
Минэкономразвития россии одним из первых в россии в 2008 году.

деятельность центра направлена на построение эффективной модели 
производственной кооперации малого, среднего и крупного бизнеса, а так же 
научных учреждений томской области.

томский областной центр субконтрактации входит в состав 
национального партнерства развития субконтрактации – общероссийской 
организации, обеспечивающей развитие малого и среднего бизнеса в сфере 
промышленного производства, кооперационных связей в российской 
Федерации.

за период 2008–2014 гг. центром оказана поддержка более 100 малым 
и средним производственным компаниям региона. центром реализуется новая 
форма установления кооперационных связей с крупными промышленными 
партнерами регионов россии и стран снг – бизнес-конференции. в течение 
последних трех лет специалистами центра организовано более 70 бизнес-
конференций для томского малого и среднего бизнеса. среди промышленных 
партнёров, на базе которых проведены презентации и переговоры в рамках 
бизнес-конференций предприятия гк твЭл и росатом (паО нзхк, Фгуп 
пО «север» и др.), роскосмос (исс им.академика решетнева, аО «сибирские 
приборы и системы», пО красМаШ), концерна «сухой» (наз им.чкалова), 
гк ростех, русал, суЭк, сдс-маш, сибур, пО южмаш (украина), арселор-
Миттал казахстан, «рустави стил» (грузия) и др.

в 2014 году центром субконтрактации томской тпп проведены бизнес-
конференции по вопросам производственной кооперации на крупных 
предприятиях в городах сФО (кемеровская область, республике хакасия, 
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алтайский край) и стран снг (грузия, казахстан), в которых приняли участие 
43 томских компании. Организовано участие томских компаний в выставках 
и форумах «рациональное производство» (Москва), «дни беларуси 
в сибири» (новосибирск).

всего в 2014 году 53 компании – субъекта Мсп стали получателями услуг 
центра, сотрудниками цс обработаны и переданы томским предприятиям 
467 кооперационных заказов от предприятий россии. среди клиентов центра 
субконтрактации ООО «нпО сибирский машиностроитель», ООО пк МиОн, 
ООО «Элсит», ООО «технология маркет», ООО «субмикронные технологии», 
заО «Элеси», ООО «сибирская машиностроительная компания», ООО 
«Эмиссионная электроника», сЭтк и проч.

в ходе работы по сбору данных об имеющихся свободных 
производственных площадях и производственном оборудовании, 
предлагаемом к продаже или аренде, была собрана информация 
о 57 630 кв. м. свободных площадей и 376 ед. оборудования.

проведено 154 встречи с руководством и ведущими специалистами 93-х 
томских предприятий, в ходе которых в базу данных внесена информация 
о 302 специалистах предприятий, нии, университетов по 33 специализациям, 
готовых оказать квалифицированную консультационную помощь в рамках 
своей компетенции томским предприятиям.

в результате деятельности центра субконтрактации томские компании 
смогли поставить продукцию на промышленные предприятия кемеровской 
и новосибирской областей, красноярского края, в казахстан.

4. региональный центр поддержки экспорта
региональный центр поддержки экспорта создан на базе томской 

тпп в 2010 году в рамках мероприятий по поддержки малого 
и среднего предпринимательства администрации томской области 
и Минэкономразвития россии. центр аккредитован в Минэкономразвития 
россии и является частью национальной системы поддержки экспортеров, 
включающей Минэкономраззвития россии, торговые представительства 
россии за рубежом, Эксар, росэксимбанк, российский экспортный центр, 
аналитический центр по внешней торговле Минпромторга россии

с 2011 года центр в режиме «одного окна» для экспорто-
ориентированных Мсп оказал более 300 профессиональных консультаций 
по международному маркетингу, особенностям ведения бизнеса с разными 
странами, валютному контролю, составлению и исполнению внешнеторговых 
контрактов, логистике экспертизе и сертификации товаров для Мсп томской 
области, в том числе с привлечение ведущих российских экспертов.

более 600 представителей Мсп томской области стали участниками 
образовательных и b2b мероприятий в томске, организованных региональным 
центром поддержки экспорта с привлечением лучших лекторов из МгиМО 
(у) Мид рФ, дипакадемии Мид рФ, всероссийской академии внешней 
торговли МЭр рФ, ранхи гс при президенте россии, Финакадемии, 
зарубежных экспертов в сфере вЭд.

в результате деловых миссий, организованных центром томская 
продукция и специализированные услуги появилась на рынках регионов 
россии (кемеровская, Омская, тюменская, челябинская, нижегородская, 
самарская, саратовская, свердловская области, хабаровский край), 
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странах еаЭс и снг (казахстан, узбекистан, белоруссия, азербайджан), 
приграничных странах (украина, грузия, Монголия), индии, бразилии. 
венесуэлы, австралии, индонезии, вьетнама, Малайзии, Мексики, индии.

в 2014 году специалистами цпЭ подготовлено 4 деловые миссии 
томских Мсп в грузию, Монголию, вьетнам и индию, организован прием 
бизнес-делегаций из азербайджана, индонезии, красноярского края, хМаО-
югры, Омской области, а также проведены презентации инвестиционного 
и бизнес-потенциала томских предприятий перед представителями польши, 
германии, Франции, нидерландов, Швейцарии.

в результате выездных мероприятий 2013–2014 гг. было подписано 
13 контрактов и соглашений о намерениях, 5 внешнеторговых контрактов 
были заключены в результате оказания консультаций. переведены 
на английский язык интернет-сайты 7 томских компаний, подготовлены 
презентационные материалы на английском языке.

среди томских компаний – активных участников мероприятий центра, 
нашедших зарубежных партнеров при его поддержке: ООО «Микран 
групп» (индонезия, вьетнам), ООО «Элком+» (страны юва, индия), 
центр корпоративной медицины (азербайджан, вьетнам, норвегия), нпО 
«сибирский машиностроитель» (снг), ООО «Фермент», ООО «аквелит», 
ООО «термэкс», ООО «томьаналит», ООО «локальные инженерные системы» 
и др.

5. центр кластерного развития (цКр то)
центр кластерного развития (цкр тО) создан в рамках мероприятий 

по поддержке предпринимательства администрацей томской области 
и Минэкономразвития россии в 2010 году для выявления кластерных 
инициатив, содействия координации проектов субъектов Мсп, 
обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том числе 
инновационных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации 
участников территориальных кластеров между собой

сегодня на территории томской области действуют (в т. ч. находятся 
в завершающей стадии формирования) 4 кластера «Экспорт и импорт 
образования томской области»; кластер фторидных технологий томской 
области; инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, 
медицинская техника и информационные технологии томской области»; 
кластер возобновляемых природных ресурсов томской области.

цкр тО на протяжении 2014 года оказывал услуги по методическому 
и экспертно-аналитическому сопровождению созданных и создаваемых 
территориальных кластеров: организация и проведение встреч, разработка 
программ развития кластеров (2 программы), проведение общего собрания 
участников кластеров и заседаний управляющих и экспертных органов 
кластеров, рабочих групп по реализации кластерных проектов (всего более 
100 мероприятий).

в статусе «кластерной инициативы» находятся томский нефтехимический 
кластер, Молочный кластер томской области, лесной кластер томской 
области, робототехнический кластер томской области.

по итогам 2014 года увеличение количества участников территориальных 
кластеров составило 31,5 % по отношению к 2013 году (без учета 
создаваемого в 2015 году кластера возобновляемых природных ресурсов).
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получение государственной поддержки участниками кластеров стала 
основной задачей по оказанию консультационных услуг и содействия 
со стороны цкр тО. в рамках данного направления получил услуги 71 субъект 
Мсп, привлечено более 271,9 млн. рублей из средств бюджетов всех 
уровней. среди получателей – инжиниринговый химико-технологический 
центр, «россиновации», «диагностика+», «альдомед» и пр.

другой задачей цкр тО является стимулирование роста существующих 
участников территориальных кластеров – в основном за счет вывода новой 
продукции на рынок. при содействии цкр тО значение данного показателя 
составило 8 новых продуктов и услуг (в т. ч. «альдомед», «сибирский лен», 
«центр развития информационных технологий» и пр.) 

другим направлением по развитию Мсп является поддержка создания 
новых субъектов Мсп в рамках технологической направленности кластеров. 
главными инструментами реализации данной функции – содействие 
реализации кластерных проектов (так, были созданы два предприятия для 
реализации кооперационных проектов «производство инновационных 
лекарственных препаратов из растительного и синтетического сырья» и «город 
WI-FI»), а также проведение акселерационных программ, в результате которых 
было разработано 35 проектов и были создано 5 новых малых компаний.

привлеченное в 2014 году финансирование в цкр тО позволило оказать 
услуги 273 предприятиям Мсп-участникам кластера. цкр тО заключено 
139 соглашений о сотрудничестве с участниками кластеров, что предполагает 
взаимный обмен информацией и предоставление услуг в интересах 
компаний Мсп. в рамках реализации государственных программ были 
также оказаны услуги компаниям, являющимся партнерами Мсп при 
реализации кооперационных проектов – крупным компаниям («артлайф», 
«Микран», «Элеси» и пр.), вузам (сибгМу, ни тпу и пр.), а также научно-
исследовательским институтам (нии кардиологии, нии фармакологии и пр.), 
инфраструктурным организациям (ОЭз «томск», томский региональный 
инжиниринговый центр и пр.), а также являющимся «якорными» участниками 
инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская 
техника и информационные технологии томской области».

для обеспечения функционирования территориальных кластеров 
(главным образом для инициирования и содействию реализации кластерных 
проектов) было проведено 6 образовательных программ, обеспечено участие 
компаний в 5 выставочно-ярморочных мероприятиях и 16 коммуникативных 
мероприятиях. в данных мероприятиях обеспечено участие более 
522 представителей субъектов Мсп, заключено 6 соглашений различной 
направленности.

для обеспечения реализации приоритетных кластерных проектов 
сформированы рабочие группы, в результате деятельности которых проведено 
95 совещаний и заседаний, направленных на решение поставленных перед 
проектом задач, составлено 16 календарных планов реализации кластерных 
проектов, разработано 20 бизнес-планов и технико-экономических 
обоснований, проведено 19 маркетинговых изысканий, ведется мониторинг 
выполнения мероприятий и достижения плановых показателей по проектам, 
получивших поддержку.
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6. фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Зато Северск

создан в мае 2013 г. с привлечением средств топливной компании 
росатома «твЭл» (ОаО « твЭл»), администрации томской области, 
администрации затО северск. целью создания и функционирования Фонда 
является оказание финансовой поддержки субъектам Мсп, направленное 
на развитие предпринимательства и создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест на территории затО северск.

Финансовая поддержка осуществляется по следующим направлениям:
предоставление грантов в размере до 5 (пяти) млн. руб. одному 

заявителю в течение финансового года в зависимости от количества 
создаваемых высокотехнологичных рабочих мест. предоставление 
микрозаймов в размере до 1 млн.руб. на срок до 1 года на осуществление 
вложений во внеоборотные активы и пополнение оборотных средств.

с начала деятельности Фонда поддержано 10 инвестиционных проектов 
на сумму 30 592,35 тыс. рублей, что позволило создать 88 новых рабочих 
мест.

7. региональные центры инжиниринга
томский региональный инжиниринговый центр (триц) создан в 2013 г. 

в рамках мероприятий региональной программы развития Мсп и программы 
Минэкономразвития россии.

триц оказывает инжиниринговые услуги по организации технического 
и технологического обеспечения разработки новых продуктов на всех стадиях 
(в том числе проектно-конструкторские работы, прототипирование и т. д.), 
проектирования технологических и технических процессов, консультирует 
предприятия по вопросам подготовки и обеспечения производства, 
содействует при оформлении технических лицензий и необходимой 
документации для внедрения новой продукции. Основными направлениями 
деятельности триц являются приборостроение, медицинская техника 
и материалы, информационные технологии, химия и фармакология. триц 
оказывает поддержку томским Мсп, в том числе через софинансирование 
инжиниринговых услуг для малых и средних предприятий, а также для 
компаний – участников инновационного территориального кластера. 
победители получают не только финансирование, но и комплексное 
сопровождение по отбору исполнителей-подрядчиков, оформлению 
необходимой документации, организован технологический и управленческий 
аудит.

с октября 2013 по июнь 2014 было проведено 3 конкурса 
на софинансирование инжиниринговых услуг, в них приняло участие 
108 компаний томской области, из них 19 компаний получили 
софинансирование на общую сумму 31 506 000 рублей.

по итогам экспресс-оценки индекса технологической готовности (итг) 
предприятия получают рекомендации по оптимизации текущих процессов 
с возможностью роста их производительности, а также возможность 
на льготной основе получить возможность разработки программ 
модернизации и развития. были проведены два конкурсных отбора заказчиков 
на финансирование затрат на проведение экспресс-оценки итг предприятий 
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к развитию и модернизации в которых приняло участие 20 субъектов 
Мсп томской области, финансирование экспресс-оценки итг получили 
14 Мсп. по результатам работ по экспресс-оценке итг были отобраны 
5 субъектов Мсп для разработки программ модернизации/развития/
технического перевооружения производства. проведены управленческие 
аудиты в 7 субъектах Мсп томской области. получили поддержку в виде 
инжиниринговых услуг 28 субъектов Мсп томской области.

базы данных (реестры) поставщиков и организаций – перспективных 
заказчиков инжиниринговых услуг включает 116 компаний, оказывающих 
инжиниринговые услуги, а также реестр потенциальных заказчиков - более 
50 компаний.

триц активно участвует в проекте по сертификации профессиональных 
инженеров с регистрацией их в арес EngineerRegister. проект реализуется 
на базе Международного центра сертификации профессиональных 
инженеров при томской торгово-промышленной палате совместно с тпу.

в рамках программы поддержки участников инновационного 
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника 
и информационные технологии» в 2014 году проведен конкурс 
на софинансирование инжиниринговых услуг, в нем приняло участие 
27 компаний – участников кластера, из них 13 компаний признано 
победителями. предполагаемая сумма софинансирования инжиниринговых 
услуг в рамках кластерных проектов – 17 999 000 рублей.

Региональный центр инжиниринга АПК Томской области
в 2014 году региональным центром инжиниринга апк томской области 

оказано услуг 35 субъектам Мсп, проведено 18 аудитов по оценке индекса 
технологической готовности, разработало 6 проектов развития для субъектов 
Мсп, объем инвестиций субъектов Мсп в реализацию проектов развития 
составил 70 000 тыс. рублей.

8. центры молодежного инновационного 
творчества (цмит)

сегодня в рамках региональной программы развития малого 
и среднего бизнеса и мероприятий Минэкономразвития россии при 
участии муниципалитетов томской области и университетов г. томска 
созданы и действуют 4 центра молодежного инновационного творчества. 
цель создания цМит – популяризации среди детей и молодежи 
инновационного творчества, формирования у этой аудитории опыта работы 
на высокотехнологичном оборудовании.

первые 2 центра были созданы в 2012 году, а в 2014 году осуществлены 
мероприятия по созданию еще двух центров:

цМит «точка 70» (на базе томского государственного архитектурно- �
строительного университета)

деятельность цМит направлена на предоставление услуг 
старшеклассникам, студенчеству, молодым ученым-разработчикам 
и предпринимателям по выполнению 3D-проектирования и изготовление 3D-
моделей, проведение фрезерных, токарных, слесарных, электромонтажных 
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работ на высокотехнологичном оборудовании. разработаны 3 образовательных 
курса, участниками мероприятий цМит стали более 200 человек.

цМит «идея +» (г. асино) �
количество посетителей в 2014 году составило 200 человек. 

проведено 3 семинара и тренинга, организованных в целях вовлечения 
в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности 
детей и молодежи. заключено 5 соглашений с другими структурами, 
заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-технического 
и инновационного творчества молодежи (асиновский филиал тгасу 
ФгбОу тгасу, МОу сОШ № 5 г. асино, ОгбОу спО асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса). разработан 1 образовательный курс.

9. Гарантийный фонд томской области
гарантийный фонд томской области создан в рамках программ развития 

предпринимательства томской области и мероприятий Минэкономразвития 
россии в 2009 году.

Фонд предоставляет поручительства субъектам малого и среднего 
предпринимательства по кредитам, банковским гарантиям, договорам 
лизинга, которые они привлекают в банках (лизинговых компаниях) для 
развития собственного бизнеса. размер поручительства, который может 
предоставить Фонд – до 70 % от суммы кредита (банковской гарантии, 
договора лизинга).

Фонд сотрудничает с 12 банками и двумя лизинговыми компаниями, 
работающими на территории томской области.

за время работы гарантийного фонда томской области поручительства 
предоставлены 226 субъектам Мсп томской области. Фонд выдал 
поручительств более чем на 774 млн. руб. предприниматели, благодаря этой 
поддержке получили кредиты в общей сложности на сумму свыше 1 млрд. 
873 млн. руб.

10. некоммерческая организация  
«фонд развития мСП томской области»

некоммерческая организация «Фонд развития Мсп томской области» 
(далее по тексту – Фонд)

Фонд выступает в качестве Областного центра поддержки 
предпринимательства и осуществляет выполнение отдельных мероприятий 
государственной программы.

в рамках деятельности Фонда реализуются мероприятия 
по информационно-консультационной, образовательной поддержке 
субъектов Мсп томской области, в том числе с привлечением организаций 
инфраструктуры 

с 2014 года в рамках уставной деятельности Фонд реализует несколько 
новых направлений деятельности:

пилотный проект экспертного сопровождения субъектов Мсп; �
участие в реализации мероприятий Федеральной программы «ты- �
предприниматель»;
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юридическую экспертизу претензий контролирующих и надзорных  �
органов к предпринимателям;
стажировки руководителей субъектов Мсп и организаций  �
инфраструктуры поддержки предпринимательства в города рФ 
и зарубежные страны.

Фондом реализуется несколько приоритетных программ, направленных 
на появление новых и повышение существующих субъектов Мсп томской 
области:

сейчас Фондом совместно с организациями инфраструктуры поддержки 
бизнеса реализуются программы обучения и повышения квалификации 
по направлениям: обучения руководителей субъектов Мсп и руководителей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, созданию 
и развитию сельхозкооперативов, интеграция во вЭд, «корпоративное 
предпринимательство», наставничества и менторства, информированию 
деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в томской области. Общее количество участников образовательных программ 
составило более 300 представителей субъектов Мсп томской области.

с 2009 года на территории томской области в целях развития Мсп 
молодежи реализуется региональная программа по вовлечению молодежи 
в предпринимательскую деятельность. целью программы является 
повышение экономического потенциала региона и содействие занятости 
через вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи до 30 лет 
включительно. а также изменение профиля карьерной стратегии молодежи 
через повышение престижа предпринимательской деятельности. в рамках 
реализации программы проводится комплекс мероприятий, основным 
оператором которых является Фонд.

программа реализуется под брендом «томск – месторождение успеха». 
по результатам пилотного запуска была разработана и транслирована 
на другие регионы система мер, направленных на развитие молодежного 
предпринимательства.

Функциональные блоки программы:
популяризация и методическое сопровождение молодежного  �
предпринимательства.
вовлечение молодых людей в программу. �
проведение программ подготовки молодых людей, развитие  �
компетенций, проведение качественного отбора через конкурс бизнес-
проектов.
сопровождение начинающих молодых предпринимателей. �
развитие профессиональной предпринимательской среды. �

в 2013 году Фонд получил субсидию из федерального бюджета 
на реализацию в регионе программы «ты-предприниматель», мероприятия 
которой тесно связаны с мероприятиями региональной программы.

в 2014 году в рамках программы «томск – месторождение 
успеха» была учреждена региональная премия в области молодежного 
предпринимательства «бизнес-триумф. томск 2014».

в результате пяти лет реализации проекта в рамках региональной 
программы развития Мсп в томской области созданы условия для появления 
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и развития новых проектов, соответствующих задачам регионального 
развития, за счет кадрового ресурса – молодежи.

в ходе реализации программы в 2010–2014 годах отработана 
методология популяризации предпринимательства, информирования 
молодежи о преимуществах данного вида деятельности, а также вовлечения 
в предпринимательскую среду с целью формирования необходимых 
компетенций. для каждого из этих этапов разработана программа 
мероприятий, предполагающая активное использование инфраструктуры 
поддержки предпринимательства.

Ограничением созданной системы является отсутствие механизмов 
по стимулированию интеграции вновь созданных бизнесов 
в предпринимательскую среду, а также их ориентации на развитие 
приоритетных направлений, отражённых в региональной стратегии.

Эти задачи предстоит решать в рамках новой государственной программы 
на 2015–2020 гг.

11. центры поддержки предпринимательства (цПП)
в целях повышения эффективности поддержки малого и среднего бизнеса 

под патронажем Фонда создана широкая сеть организаций, образующих 
инфраструктуру финансовой, информационно-консультационной 
и имущественной поддержки предпринимательской деятельности. данные 
организации, их 19, имеют статус муниципальных центров поддержки 
предпринимательства и функционируют в каждом муниципальном 
образовании томской области, за исключением г. кедровый.

всего в действующие на территории томской области организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства за различными видами 
поддержки обратилось более 13 тыс. субъектов Мсп.

для успешного начала бизнеса центрами поддержки предпринимательства 
оказана информационная и консультационная поддержка более 8,5 тыс. 
субъектам Мсп: участие в семинарах, мастер-классах и круглых столах 
приняло более 1000 предпринимателей, консультационную поддержку 
получили более тысячи человек, распространены информационные 
и справочные материалы, изданные тиражом более 7000 экземпляров. 
продолжает функционировать специализированный интернет- ресурс 
«Малый и средний бизнес томской области» (http://mb.tomsk.ru/): в течение 
года зарегистрировано более 216 тыс. посещений.

для создания условий формирования нового поколения 
предпринимателей и улучшению отношения россиян к предпринимательству, 
реализуется политика по созданию позитивного имиджа предпринимательства 
в обществе. в рамках повышения эффективности данного направления, 
центрами поддержки предпринимательства в 2014 году проведено 
23 мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе: в рамках дня российского 
предпринимательства в городе томске и муниципальных образованиях 
томской области, конкурсы «лучший субъект Мсп», конкурсы на лучшее 
освещение в сМи вопросов предпринимательства.
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12. Промышленные парки
Одним из значимых и эффективных элементов поддержки 

предпринимательства является создание инфраструктуры для последующего 
размещения производств частного бизнеса.

На территории Томской области с 2013 года реализуется проект 
по созданию промышленного (индустриального) парка в г. Томске 
(далее – Парк) для размещения производств субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

парк создается на 2-х площадках общей площадью 138 га: 
«березовой» – для развития пищевой промышленности и «северной» – для 
развития металлообработки, химической промышленности, производства 
строительных материалов. стоимость реализации проекта по созданию парка 
составляет 1 026,6 млн. рублей.

период реализации проекта: 2013–2016 гг.
в результате реализации проекта в томской области будет сформирована 

вся доступная инфраструктура поддержки предпринимательства – от бизнес-
инкубаторов до размещения производств в парке.

проект создания парка вошел в концепцию создания в томской области 
инновационного территориального центра «инО томск», одобренную 
распоряжением правительства российской Федерации от 14.01.2015 
№ 22-р.

распоряжением администрации томской области от 29.06.2015 
№ 458-ра «О внесении промышленного парка «томск» в реестр 
промышленных (индустриальных) парков в томской области» территориально 
обособленному комплексу, предназначенному для создания парка, присвоен 
статус промышленного парка «томск» сроком на 49 лет.

по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития россии на создание 
инфраструктуры парка привлечены средства (субсидии) федерального 
бюджета в объеме 188,4 млн. рублей в 2013 году, 280,0 млн. рублей 
в 2014 году и 145,0 млн. рублей в 2015 году.

кроме того, томской областью подана заявка в Минпромторг россии 
на участие в отборе субъектов рФ на получение государственной поддержки 
в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры парка 
в соответствии с постановлением правительства рФ от 30.10.2014 № 1119.

по состоянию на июнь 2015 года построено 75 % инфраструктуры: 
проведена планировка территории и отсыпка песком участков будущих 
межплощадочных дорог, практически готовы все сети водоснабжения, 
водоотведения, электро- и газоснабжения. на 2015–2016 годы 
запланированы пуско-наладочные работы и технологическое присоединение 
сетей, а также окончание строительства межплощадочных дорог.

строительство площадки «березовая» будет полностью завершено 
до конца 2015 года. резиденты, размещаемые на данной площадке, смогут 
начать проектирование своих производств.

всего на территорию парка планируется привлечь 22 резидентов 
(субъектами Мсп) – 6 резидентов на площадку «березовая» 
и 16 на «северную».
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в настоящее время заключено 17 соглашений с потенциальными 
резидентами парка. таким образом, предполагаемое заполнение территории 
парка составляет 75 %, в том числе обеспечено 100 % заполнение 
на площадке «березовая».

налоговые преференции  
для налогоплательщиков,  

применяющих специальные налоговые 
режимы на территории томской области

в настоящее время для всех налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения (далее – усн), выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
на территории томской области действует пониженная ставка по налогу, 
взимаемому в связи с применением усн, в размере 10 % (максимальная 
ставка составляет – 15 % и применяется в большинстве регионов рФ), а для 
ряда организаций и индивидуальных предпринимателей данная ставка 
снижена до 7,5 % и 5 %.

ставка в размере 5 %, применяется организациями – резидентами 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной 
на территории города томска.

ставка в размере 7,5 % применяется субъектами малого 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в иных приоритетных 
для томской области отраслях (обрабатывающие производства, строительство, 
перевозки автомобильным транспортом и др.).

в 2014 году в целях совершенствования патентной системы 
налогообложения (далее – псн) внесены изменения в закон томской 
области «О патентной системе налогообложения». законом предусмотрена 
дифференциация налоговой нагрузки, на индивидуальных предпринимателей 
(далее – ип) в зависимости от территориальных особенностей ведения 
бизнеса.

в 2015 году на территории томской области введены «налоговые 
каникулы» (в течение 2-х последовательных налоговых периодах ставка 
по налогу равна 0 процентов, норма действует до 1 января 2021 года) для 
впервые зарегистрированных налогоплательщиков – ип, применяющих 
усн и (или) псн, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и (или) научных сферах.

в соответствии с Федеральным законом № 232-Фз 
от 13.07.2015 до конца текущего года в томской области будут разработаны 
и внесены на рассмотрение законодательной думы томской области 
законопроекты:

о распространении с 01.01.2016 «налоговых каникул» в виде  �
налоговой ставки 0 процентов на впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения 
и осуществляющих определенные виды предпринимательской 
деятельности в сфере бытовых услуг населению.
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о расширении перечня видов предпринимательской деятельности,  �
в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения;
о снижении с 01.01.2016 налоговой ставки для отдельных категорий  �
налогоплательщиков усн, если объектом налогообложения являются 
«доходы».

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-Фз 
представительные органы муниципальных районов и городских округов 
с 01.10.2015 приобретают право устанавливать ставки единого налога 
в пределах от 7,5 % до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков 
и видов предпринимательской деятельности. в настоящее время действует 
налоговая ставка, установленная налоговым кодексом российской 
Федерации, в размере 15 %.

томская область в национальном рейтинге  
состояния инвестиционного климата

томская область приняла участие в исследовании агентства стратегических 
инициатив (аси) «национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах российской Федерации» (далее – рейтинг): в 2014 году – 
в пилотной апробации по 22 субъектам российской Федерации, в 2015 году 
в масштабном исследовании по 76 субъектам российской Федерации.

2
Рейтинг-Школа стандарта-НСК-07фев2014-ЕА-v3.pptx

Регион Рейтинг
Республика Татарстан

I
Регионы-
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(5 регионов)

Калужская область
Белгородская область
Тамбовская область
Ульяновская область
Костромская область

II
Регионы с 

комфортными 
условиями 

ведения 
бизнеса               

(24 регионов)

Краснодарский край
…
Кемеровская область
Московская область
Томская область
…
Республика Мэрий Эл

Республика Бурятия

IV
(19 регионов)

…
Новосибирская область
…
Красноярский край
Омская область 
…
Тверская область
Рязанская область

V
(7 регионов)

Республика Северная Осетия -
Алания
Республика Алтай
Амурская область
Забайкальский край
Иркутская область
Республика Тыва

Ярославская область

III
(21 регионов)

Вологодская область
Камчатский край
…
Алтайский край
…
Республика Хакасия
Саратовская область

Регион Рейтинг
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по итогам участия в рейтинге в 2015 году томская область вошла во II 
группу из V групп – «регион с комфортными условиями для бизнеса» (всего 
во II группе 24 региона из 76, из субъектов сФО только томская и кемеровская 
области). во II группе наряду с томской областью также города Москва и санкт-
петербург, Московская и ленинградская области, краснодарский край и др. 
в I группе – группе лидеров всего пять субъектов, это: республика татарстан, 
калужская область, ульяновская область, белгородская и тамбовская 
области.

в рейтинге оценены 4 направления:
эффективность оказания различных государственных услуг для  �
бизнеса (регуляторная среда);
эффективность институтов для бизнеса; �
наличие и качество инфраструктуры; �
эффективность поддержки малого предпринимательства. �

по направлению «Эффективность поддержки малого 
предпринимательства» томская область также вошла во II группу.

результат, соответствующий I группе, достигнут томской областью 
по следующим показателям рейтинга:

среднее время подключения к электросетям; �
оценка деятельности органов власти по государственной регистрации  �
юридических лиц и выдаче разрешений на строительство;
оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателям; �
доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах в бизнес- �
инкубаторах и технопарках, в общем числе среднесписочной занятых 
на малых предприятиях;
оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых  �
регионом субъектам малого бизнеса;
другим. �

результат, соответствующий II группе, достигнут по показателям:
наличие и качество регионального законодательства о механизмах  �
поддержки инвесторов;
оценка регулирующего воздействия органов власти; �
оценка работы интернет-портала об инвестиционной деятельности; �
оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости; �
доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами  �
малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных 
контрактов;
другим. �


