
Актуальное интервью. 

Исполняющий обязанности начальника отдела развития малого и среднего 

предпринимательства Министерства промышленности и торговли Бурятии Павел 

Оглоблин в своем интервью  рассказал о деятельности Министерства по поддержке 

малого и среднего бизнеса. 

За 2015 год Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия была 

оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидий и грантов 70 

субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 116,5 млн. рублей. 

В республиканском бюджете на 2016 год предусмотрены расходы на финансирование 

мероприятий Подпрограммы в сумме 73,632 млн. руб.  

По направлениям поддержки объем распределяется следующим образом: 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 37,2 млн. руб.; 

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, - 0,3 млн. руб.; 

Развитие молодежного предпринимательства - 0,6 млн. руб.; 

Мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при 

осуществлении предпринимательской деятельности - 0,1 млн. руб.; 

Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

(создание республиканского промышленного) - 35,432 млн. руб. 

Кроме того, в целях реализации мероприятий поддержки малого и среднего 

предпринимательства Министерством промышленности и торговли РБ в 2016 году 

направлена конкурсная заявка в Минэкономразвития России на привлечение средств 

федерального бюджета. По итогам Конкурса Республике Бурятия предоставлено средств 

федерального бюджета в размере 61,4 млн. рублей. 

Основными задачами в сфере малого и среднего предпринимательства, определенными 

Министерством на 2016 год являются: 

-    обеспечение технологического развития субъектов МСП, 

-    обеспечение доступности финансовых ресурсов. 

В рамках оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в Подпрограмме предусмотрено более 20 видов субсидий, 

предоставляемых предпринимателям на возмещение произведенных расходов. 

Осуществляются: 

-    субсидирование части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам 

лизинга оборудования; 

-    субсидирование части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) на 

основе конкурсного отбора; 

-    субсидирование части расходов, связанных с развитием бизнеса (банковские проценты, 

участие в выставках, ярмарках, вознаграждение за поручительство, сертификация, 

технологическое присоединение, придорожный сервис, переработка дикоросов и овощей, 

расходы действующих инновационных компаний и пр.); 

-    предоставление субсидий (грантов) начинающим малым инновационным компаниям - 

на основе проведения республиканского конкурса предпринимательских проектов 



«Лучший проект начинающего предпринимателя». 

Кроме того в рамках указанного мероприятия оказывается финансовая поддержка 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Республиканский бизнес-инкубатор функционирует с 2007 года. Общая 

площадь составляет 3 616,4 кв.м., в том числе для передачи в субаренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства 1 381,7 кв.м. (58 офисов). 

В настоящее время резидентами бизнес-инкубатора являются 50 субъектов малого 

предпринимательства, со списочной численностью работающих 188 человек. За весь 

период работы бизнес-инкубатора содействие в развитии бизнеса оказано более чем 100 

начинающим предпринимателям. 

Муниципальные фонды оказывают поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде предоставления микрозаймов, поручительств в обеспечение 

кредитных договоров, лизинговых услуг, компенсации первоначального лизингового 

платежа. 

На финансирование 23 муниципальных фондов поддержки малого и среднего 

предпринимательства предусмотрено в бюджете 17,0 млн. руб. 

Для вовлечения талантливой и творческой молодежи в процесс создания и внедрения 

нового востребованного продукта, идей и инноваций в Республике Бурятия создаются 

Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), где молодежь может 

реализовывать свои технические идеи, обучаться и обмениваться опытом. В ЦМИТ будут 

проводиться регулярные обучающие программы по прототипированию - созданию 

прототипов (3D печать, фрезеровка, лазерная резка, обработка и т.д.); компьютерному 

моделированию (CAD, САМ); электронике (создание печатных плат, пайка, Arduino, 

микроконтроллеры, датчики и т.д.); промышленному дизайну. 

В 2016 году Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия будут 

проведены конкурсы по предоставлению субсидий и грантов на реализацию 

предпринимательских проектов: 

1.    Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, на основе конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.    Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на 

реализацию инновационных проектов на основе проведения республиканского конкурса 

предпринимательских проектов "Лучший проект начинающего предпринимателя". 


