
ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА                                   
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА





▪ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Площадь территории города - 6 765 га

Административный центр - город Новосибирск

Расстояние до регионального центра – 38 км

Доля  занятых в МСП – 30,6 %

Доля налоговых поступлений от МСП – 30 %

Доля инвестиций в МСП – 72 %

Удельный вес МСП в общем объеме выпуска товаров – 31 %



▪Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства                              

в городе Бердске на 2017 – 2022 годы»

Цель Программы  - создание благоприятных условий для развития малого и среднего                

предпринимательства на территории города Бердска.

Планируемый объём финансирования Программы  - 18 597,6 тыс. руб.

Приоритетное направление - поддержка местных товаропроизводителей.

Меры поддержки:

• финансовая и имущественная поддержка;

• информационная и консультационная поддержка;

• расширение деловых возможностей (организация участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в семинарах, тренингах, ярмарках, конкурсах, выставочно - конгрессных

мероприятиях, содействие в выходе на новые рынки и пр.);

• развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и

среднего предпринимательства.

Ожидаемый результат:

• рост объема выпуска товаров, работ и услуг - не менее 122%;

• рост численности работающих на малых и средних предприятиях - не менее 114%;

• количество СМиСП, получивших финансовую поддержку - не менее 130%.



▪ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2014 2015 2016

5 855

6 019

6 093

Количество субъектов МСП, единиц

2014 2015 2016

835
880

992

Объем налоговых поступлений от МСП, 
млн. рублей

2014 2015 2016

4,0
4,8 4,9

Инвестиции в основной капитал МСП, 
млрд. рублей

2014 2015 2016

15,8 14,6

21,4

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) МСП, млрд. рублей



▪ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ассоциация предпринимателей города Бердска создана 01.07.2004. 

Некоммерческое партнерство «Cоюз промышленников и предпринимателей города

Бердска» создано 19.04.2010.

Основные направления деятельности общественных объединений:

- оказание содействия членам Партнерств при осуществлении ими предпринимательской

деятельности в представлении и защите общих имущественных и неимущественных интересов;

- оказание информационно-консультационных услуг в сфере предпринимательства;

- концентрация совместных усилий по решению организационных, технологических,

социально-экономических и иных задач, направленных на поддержание и развитие малого и

среднего бизнеса;

- оказание содействия членам Партнёрств по решению ими организационных,

технологических, социально-экономических и иных задач при осуществлении

предпринимательской деятельности;

- осуществление защиты прав и интересов членов Партнерств при осуществлении ими

предпринимательской деятельности.



▪ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Из  23  рекомендуемых в Атласе практик реализуется  23 , а именно:

• Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории

муниципального образования

• Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

• Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики

муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства

• Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

• Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг

• Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с

осуществлением предпринимательской деятельности

• Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнёрства

• Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной

декларации (инвестиционного меморандума)

• Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов

инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на

Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации

• Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной

деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами



▪ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

• Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

• Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе

муниципального образования

• Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства

• Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата

• Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам

муниципального образования

• Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов

• Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры

• Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования

• Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

• Проведение мероприятий по сокращению сроков в разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных

сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры

• Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской

деятельности за счёт невостребованных долей

• Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных

категорий плательщиков

• Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и

поддержку предпринимательства



▪УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Программа развития 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства                      

в городе Бердске

с 2009 по 2016 годы:

81 субъект

14,7 млн. руб.

В целях создания благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории

города Бердска с 2009 года действует информационно – консультационный пункт по вопросам развития малого и среднего

бизнеса, где начинающие и действующие предприниматели всегда могут получить бесплатную индивидуальную консультацию по

мерам государственной и муниципальной поддержкам.

В целях оказания информационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией

города проводятся семинары, круглые столы с представителями федеральных служб и некоммерческих организаций. На

постоянной основе представители малого бизнеса приглашаются к участию в мероприятиях регионального уровня.

Ежегодно в рамках работы «Молодёжной школы предпринимательства» для начинающих предпринимателей проводятся

консультации о мерах поддержки предпринимательства в Новосибирской области.

Программа развития 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства                      

в Новосибирской области

с 2011 по 2016 годы:

61 субъект

35,6 млн. руб.
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развивающегося 

областного центра.

▪ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕРДСКА



ПО «Сиббиофарм»

▪ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

Реализуется 16 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций  с 2013 по 2025 годы - 8 млрд. рублей

▪ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
▪ ПЛОЩАДКИ

На территории города Бердска сформировано 7

инвестиционных площадок.

Утвержден план мероприятий по созданию

инвестиционных площадок на территории города.

Информация по площадкам размещена на

официальном сайте администрации города в разделе

«Инвесторам».

Планомерно проводится работа по поиску

потенциальных инвесторов на созданные

инвестиционные площадки города :

- при обращении потенциальных инвесторов в

администрацию города Бердска предлагаются

сформированные площадки к рассмотрению, в качестве

варианта размещения инвестиционного проекта;

- информация о свободных площадях, имеющихся на

территории города, ежегодно актуализируется и

направляется в Агентство инвестиционного развития

Новосибирской области с целью предоставления

потенциальным инвесторам, планирующим реализацию

инвестиционных проектов на территории

Новосибирской области;

- в целях повышения инвестиционной

привлекательности и информированности

потенциальных инвесторов сведения об

инвестиционных площадках нанесены на

Интерактивную инвестиционную карту Новосибирской

области ((http://maps.nso.ru/CoGIS/Investment).

Инициатор проекта Наименование проекта

ООО ПО «Сиббиофарм»

Расширение действующего производства микробиологической  

продукции

Реконструкция участка посевного материала

Строительство нового цеха для приготовления кормовых смесей

Реконструкция участка готовых товарных форм (сушка/грануляция)

МУП "Комбинат бытовых услуг"

Развитие систем теплоснабжения города

Развитие системы холодного водоснабжения города

Развитие централизованных систем  водоотведения города

ООО «Стройинвестпроект» Строительство комплекса жилой застройки

ООО «Фрегат» Строительство завода по производству сэндвич-панелей

АО ПК Холдинг «Продсиб» Строительство сельскохозяйственного  павильона

АО «Виртекс» Модернизация производственных линий (п. Агролес)

ООО «Лаборатория современного 

здоровья»

Производство косметической продукции. Таблетное  производство

Производство спортивного питания и косметических товаров

ООО «Обувь России» Развитие производственных мощностей фабрики ГК «Обувь 

России» в Новосибирской области

АО «Проманалитприбор»

Разработка и производство комплекса газового анализа для 

измерения валовых выбросов уходящих газов в промышленности

Производство тепловых геотермальных насосов

ООО «Мульти-Пак» Изготовление листа на собственном оборудовании (замена 

импортного сырья)

ООО «Элизиум» Расширение действующего производства виниловых обоев

http://maps.nso.ru/CoGIS/Investment


В настоящее время в городе Бердске на разных этапах развития реализуются 16 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций с 2013 по 2025 годы более 8 миллиардов рублей.

Основные инвестиционные проекты реализуются на предприятиях: АО «Виртекс», ООО «Элизиум», ООО «Обувь России»,
ООО ПО «Сиббиофарм».

 Компания АО «Виртекс» специализируется на производстве жидкого дыма, соусов, пряностей, маринадов, заправок для
корейских салатов. Предприятие имеет три современные производственные площадки по выпуску более 150 наименований
соусов, приправ и маринадов под тремя активно развивающимися брендами. К 2025 году запланирована реализация
совместных проектов с корейскими партнерами по выпуску соусов азиатской кухни. Общая стоимость проекта составит 265
млн. рублей, создание 50 рабочих мест. На данный момент освоено 80 млн. рублей, создано 25 рабочих мест.

 Динамично развивается фабрика виниловых обоев «Элизиум». В расширение производства и внедрение новых
технологических линий инвестировано 219 млн. рублей, создано 25 новых рабочих мест. Обойный ассортимент фабрики
постоянно обновляется и составляет более 1000 артикулов. В перспективе - приобретение печатных линий для отделки
бумаги и картона.

 Фабрика ООО «Обувь России» - федеральная обувная компания, входит в тройку крупнейших операторов российского
обувного рынка. В 2015-2016 годах «Обувь России» инвестировала в развитие производства более 800 млн рублей. На
фабрике в Бердске открыты новые цеха по производству специальной обуви военно-гражданского назначения и раскройно-
заготовительный, приобретены два комплекта швейных роботов Orisol. Расширение производственных площадей в городе
Бердске — до 5,8 тыс. кв.м. (увеличение в 1,5 раза).

 Ключевым биотехнологическим проектом в рамках реиндустриализации Новосибирской области является развитие
производства импортозамещающих препаратов на базе предприятия ООО ПО «Сиббиофарм». С этой целью для отработки
новых технологий в Бердске с 2016 года реализуется пилотный проект центра промышленных биотехнологий «Промбиотех»,
который в перспективе направлен на восстановление биотехнологической отрасли.

ЛУЧШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 



Глава города Бердска  

Шестернин Евгений Анатольевич

Начальник управления экономического развития 

Бадрина Юлия Олеговна

Начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства  

Абельганс Евгений Александрович

633010, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. М. Горького, д. 9

Тел./факс: +7(38341) 3-08-00

E-mail:eko_berdsk@mail.ru


