Аналитический отчет по деятельности фонда за 2013г.
В 2013 года НО Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства»
(далее ЕЦРП) осуществлял финансирование мероприятий в соответствии с долгосрочной
целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2011-2013 годы» (далее
Программа).
В рамках программы были осуществлены следующие формы поддержки:
1.
Консультационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. На сегодняшний день ЕЦРП предоставлено всего 2435
консультаций, из них 1904 первичных консультаций субъектов МСБ г. Екатеринбурга, в
т.ч.:
457 субъектам – по различным юридическим вопросам и вопросам ведения
бухгалтерского учета и сдачи отчетности (Фонд сотрудничает с более 6 провайдерами,
являющимися экспертами в данной области);
1049 субъектам - по обмену бизнес-опытом и вопросам ведения бизнеса в конкретной
отрасли, сфере на более чем 50 мероприятиях;
65 субъектов – по поиску партнеров и заказчиков, участие в биржах и столах по
производственной кооперации;
58 субъектов
- по выходу на международные рынки, по бухгалтерским и
юридическим вопросам ведения внешнеэкономической деятельности;
275 субъектам – по программе поддержки малого и среднего бизнеса (аренда
муниципального имущества, взаимодействие с администрацией города Екатеринбурга, по
размещению в бизнес-инкубаторе, по порядку бесплатного обучения, получению
бесплатной электронной бухгалтерии и т.д.);
Предоставлены консультационные услуги 95 гражданам, желающим открыть свое
дело, а также 137 субъектам из других городов Свердловской области, 299 субъектов
обратились за консультациями по бизнес-темам повторно.
В 2013 году фонд осуществлял сотрудничество со службой занятости, в рамках
которого проведено 19 экспертиз бизнес-планов безработных граждан. По итогам защиты
бизнес-планов, открыты 14 новых субъектов и 2 планируются к открытию. Одна из историй
успеха безработных граждан здесь.
Ключевые информационно-консультационные мероприятия года:
- 4 октября 2013 года конференция «Позиционирование и продвижение малого и
среднего бизнеса: инструменты повышения эффективности. Общее количество участников
более 450 человек. Подробнее далее.
- 15 октября и ноября Фонд провел первые комплексные консультации для
физических лиц, желающих открыть свой бизнес. В программе мероприятия было:
консультации ведущих специалистов по муниципальным инструментам поддержки,
бухгалтерскому учету, юриспруденции, тренинг по психологии - конфликтологии,

просмотр учебного фильма, беседа со слушателями. Общее количество участников более
45 человек.
- 14 ноября 2013 - «Всероссийский совет директоров», Организаторами мероприятия
выступил журналы «Генеральный Директор» и «Коммерческий Директор» при поддержке
Фонда «Екатеринбургский центр развития предпринимательства». На мероприятии
выступили эксперты, которые рассказали про стратегию эффективного мотивирования в
современной компании с помощью KPI и других инструментов, а также про то, как можно
увеличить продажи компании при минимальных затратах. Мероприятие проходило в
Администрации города Екатеринбурга, количество участников более 300.
- 14 ноября 2013 - Мастер-класс «Экспресс-диагностика личности в переговорах,
собеседованиях, общении». Директора, собственники, руководители служб персонала и
безопасности узнали, как проверять персонал при приеме на работу, оценить лояльность
работающих сотрудников, провести служебное расследование. Участники мастер-класса
научились составлять психологический портрет по образцам почерка и фотографии,
выявлять риски (алкоголь, долги, хищения и т.д.), освоили систему кадровой безопасности
организации. Количество участников более 50 человек.
- 16, 23, 30 ноября – прошел субботний Lounge-клуб счастливых предпринимателей,
где у каждого бизнесмена появилась возможность не только найти практические ответы на
свои вопросы, но и сформировать портфель партнеров. В клубе принимали участие
начинающие и действующие предприниматели. Новички получили пошаговую инструкцию
по открытию бизнеса, начиная от определения ниши, заканчивая четкой, пошаговой
инструкцией по открытию собственного дела. Общее количество участников более 75
человек.

- 20-22 ноября, «Дни малого и среднего бизнеса в г.Екатеринбурге», подробнее о
мероприятии далее. Общее количество участников более 500 человек.

- 4 квартал - в Уральском Федеральном Университете прошел обучающий курс «Основы
индивидуального предпринимательства для женщин», – часть большого социального
проекта компании Amway совместно с Фондом на территории Екатеринбурга. Этот курс –
основной этап регионального социального проекта «Мама-предприниматель»,
направленного на стимулирование и поддержку самозанятости среди тех категорий
женщин, которым особенно важно сочетать профессиональную реализацию с заботой о
семье: ожидающих ребенка, молодых и многодетных матерей. Всего в обучении приняли
участие 40 женщин, 27 семь из которых составили свой бизнес план, 5 вышли в финал.
Лучшим проектам признано производство имбирно-расписных пряников, автор которого

получит грант от компании Amway в 200 тыс.руб., а Фонд поможет с открытием дела и
развитием. Фоторепортаж с итоговой защиты бизнес планов:

В целях активизации деятельности по консультированию, информированию
предпринимателей и установления устойчивой обратной связи с предпринимателями
города Фондом инициировано создание районных представительств. На сегодняшней день
создано и вынесено на утверждение на Совет по малому и среднему бизнесу при главе
города Екатеринбурга Положение о районных подразделениях. Сформирован актив из
предпринимателей, претендующих на руководителей районных подразделений в 4 района
города. Ко второму кварталу 2014г. планируется запуск активной работе в районных
администрациях города.
2. Обучение.
Обучено 1042 специалистов из 386 уникальных СМСП, в том числе:
65 специалистов 36 СМСП - по вопросам «Продажи в условиях конкуренции»;
70 специалистов 33 СМСП - по вопросам «Активные продажи: тренинг личных
продаж». Фото:

22 специалиста 14 СМСП - по вопросам «Маркетинг без бюджета: малобюджетные
способы привлечения клиентов». Фото:

51 специалистов 22 СМСП - по вопросам «Источники финансирования. Стратегия
выбора инвестора»;
20 специалистов 13 СМСП - по вопросам «Мотивация торгового персонала». Фото:

63 специалиста 22 СМСП - по вопросам «Инструменты управление проектами и их
применение в деятельности компании». Фото:

39 специалистов 17 СМСП - по вопросам «Управление магазином: построение
системы продаж в рознице». Фото:

23 специалиста
разработки». Фото:

9 СМСП - по вопросам «Коммерциализация инновационной

18 специалистов 11 СМСП - по вопросам «Подбор торгового персонала». Фото:

50 специалистов 9 СМСП - по вопросам «Управление затратами для нефинансовых
менеджеров»;
51 специалист 2 СМСП - по вопросам «Управление финансированием»;
46 специалистов 10 СМСП - по вопросам «Развитие бизнеса в стиле командного
коучинга»;

31 специалистов
14 СМСП - по вопросам «Как нанимать и мотивировать
эффективных сотрудников». Фото:

81 специалист 40 СМСП - по вопросам «Стратегия прорыва в условиях непрерывных
изменений». Фото:

24 специалиста 11 СМСП - по вопросам «Обучение non-stop: «Как выиграть
электронные торги и расширить рынки сбыта», «Как максимально повысить продажи с
сайта», «Развитие бизнеса в стиле коучинга», «Как хобби превратить в бизнес». Фото:

32 специалиста
преимуществ». Фото:

8 СМСП - по вопросам «Построение матрицы конкурентных

200 специалистов 109 СМСП - по вопросам «Бизнес- планирование».
Фото:

27 специалистов 18 СМСП - по вопросам «Управление IT – проектами». Фото:

33 специалиста 16 СМСП - по вопросам «Эффективная выставка: организация
выставки, решение маркетинговой задачи». Фото:

16 специалистов 11 СМСП - по вопросам «Брендинг и партизанский маркетинг для
стартапов и малого бизнеса. Практическая сессия».
Фото:

50 специалистов
11 СМСП - по вопросам «Самоменеджмент расширение
компетенций руководителя».
294 специалиста 16 СМСП - по вопросам «Систем менеджмента качества». На
субъектах МСП установлены 15 систем менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008).
10 компаний воспользовались форматом корпоративного обучения, т.е. те, которые
обучили более 7 своих сотрудников.
4. Маркетинговый центр.
Были предоставлены 1003 бесплатных консультаций субъектам МСБ по различным
вопросам маркетинга и продвижения СМСП в очных, индивидуальных и групповых
формах.
В 2013 году проведено 201 маркетинговых экспертиз: 40 экспертиз по
маркетинговым исследованиям в области торговли обувью, золотом, IT, инновационных
продуктов, производства подарочных упаковок, строительных материалов, инновационных
светильников, озонаторов, трансформаторов, мебели, рекламных услуг, услуг ателье, по
уходу за детьми, организации салона красоты, и 161 рекомендация по продвижению в
сферах рекламных, медицинских, юридических, автотранспортных, IT и других услуг,
консалтинга, производства мебели, топливного материала, строительства, торговли
фасадными материалами, автозапчастями, машинами и оборудованием, разработки
проектной документации, логистики.
Для поведения консультаций и экспертиз Фонд активно привлекал различных
экспертов в области маркетинга и продвижения, организовывал специальные мероприятия,
например:
1. Ежемесячная неформальная встреча с руководителями компаний на тему маркетинга и
продвижения. Проведено пять встреч Клуба. По итогам мероприятия, выходили статьи в
журнале National business.Аналитический материал по итогам одной из встреч Клуба с
фотографиями здесь
2. Клуб для бизнеса. Ежемесячная неформальная встреча с руководителями компаний для
решения задач в сфере конкретного бизнеса. Проведено четыре встречи. По итогам
мероприятия, выходили статьи в журнале «Наши деньги». Аналитический материал по
итогам одной из встреч Клуба здесь. Аналитический материал по итогам одной из встреч
Клуба здесь

3. Конференция «Позиционирование и продвижение малого и среднего бизнеса», 4
октября 2013 года. Выступление звезд маркетинга, рекламы и PR. Аналитический материал
с фотографиями здесь.
4. 05 декабря - Практическая сессия с Бенжамин Бенимана, одним из лучших артдиректоров России. "Решение
задач предпринимателей в области продвижения."
Аналитика здесь.

Помимо основной функции работы с предпринимателями, отдел маркетинга фонда
занимался продвижением информации о муниципальных поддержках в СМИ.
Подробнее:
За период август – декабрь 2013 года были реализованы следующие медиа-выходы
(отдельные, не посвященные мероприятиям интервью, комментарии, статьи в СМИ):
1.Интервью директора Фонда об инструментах поддержки бизнеса для портала E1.
Прочитать материал можно здесь.
2. Статья директора Фонда об инструментах поддержки бизнеса для журнала «Деловой
квартал». Прочитать материал можно здесь.
3. Статья директора Фонда об инструментах поддержки бизнеса для «Областной газеты».
Прочитать материал можно здесь.
4. Интервью директора Фонда об инструментах поддержки бизнеса для программы
«Послесловие» телеканала «41 – Домашний». Посмотреть материал можно здесь.
6. Программа «Свое дело» на радио «Комсомольская правда». Совместный проект Фонда и
радиостанции. Каждый вторник в прямой эфир приходят чиновники и консультанты и
обсуждают ту или иную бизнес-тему, а известные и начинающие бизнесмены рассказывают
свои истории успеха. Пример эфира здесь и здесь.
7. Клуб менторов. Совместный проект с телеканалом ЕТВ: обсуждение перспектив
развития инновационных проектов. Посмотреть одну их программ можно здесь.

5. Инновационно-технологический центр.
5.1. Коммерциализовано 32 инновационных проектов в области информационных
технологий, медицинского приборостроения, пищевой промышленности, электротехники,
потребительского сектора в части финансирования, организации производства и сбыта
продукции.
5.2. Проконсультировано 45 СМСП и 35 граждан - авторов инновационных проектов
по следующим вопросам:
- 18 консультаций по вопросам – сбыта продукции;
- 4 консультаций по вопросам – защита интеллектуальной собственности;
- 34 консультаций по вопросам - привлечение финансирования;
- 3 консультаций по вопросам - создание производства;
- 7 консультаций по вопросам – прототипирования;
- 16 консультаций - прочие вопросы – коммерциализация инноваций, юридическое
сопровождение, бизнес планирование и т.д.;
5.3. Организована работа постоянно действующей выставки-продажи инновационных
товаров местных производителей «шоу-рум инноваций». Выставка организована в
посещаемой зоне на территории Фонда и на сайте Фонда в отдельном разделе:

На сегодняшней день на выставке представлено 20 различных разработок.
5.4. При содействии ИТЦ заключено партнерское соглашение между Фондом
«ЕЦРП» и «Фондом развития интернет инициатив» (ФРИИ), направленного на поддержку
перспективных и социально значимых проектов в IT сфере. На базе и при поддержки
Фонда 13 декабря 2013г. начался второй тур отбора проектов для акселерации из г.
Екатеринбурга.
5.5. За 2013г. 5 субъектов МСП из сферы медицинского приборостроения, пищевой
промышленности, производства бытовых изделий, производства строительных материалов,
переработки отходов получили финансирование проектов на общую сумму 11,9 млн. руб.
на развитие предприятий.
5.6. Пополнена база инновационных проектов 33 новыми в сфере информационных
технологий, приборостроения, энергетики и энергосберегающих технологий, строительных
технологий, авиационной техники, технологий переработки отходов и полезных

ископаемых, на данный момент в целом в работе ИТЦ находятся 45 инновационных
проекта.
5.7. Организовано 2 мероприятия для инновационных компаний и инициаторов
проектов г. Екатеринбурга:
- Конференция «Практика рынка инноваций и инвестиций», проведенная совместно с
Московской биржей. В мероприятии приняли участие следующие партнеры: венчурный
фонд особо рисковых инвестиций в форме ЗПИФ «Лидер-инновации», Уральский банк
сбербанка России, частные бизнесмены и бизнес-ангелы.
Мероприятие посетили
представители 60 субъектов МСП.
- Совместно с компанией «Майкрософт», в рамках поддержки авторов
инновационных проектов в сфере информационных технологий было проведено
мероприятие «Уральский Хакатон» в Администрации г.Екатеринбурга. На мероприятии
присутствовали более 100 человек. Удаленно в мероприятии приняли участие инициаторы
проектов из Перми, Челябинска.
По итогам мероприятия было инициированы новые проекты:
из Екатеринбурга – 7 проектов;
из Перми – 5 проектов;
из Челябинска – 5 проектов;
Фотоотчет:

6. Бизнес-инкубатор.
Введено в эксплуатацию 1181,4 кв.м. общей площади бизнес-инкубатора, емкостью
133 рабочих места. Помещения отремонтированы, в них установлена охранно-пожарная
сигнализация, оборудованы новой офисной мебелью, проведена связь и организовано
обслуживание помещений. На общей территории бизнес-инкубатора установлен
бесплатный беспроводной Wi-Fi, оборудованы мебелью и необходимой техникой залы для
переговоров и обучения, установлены кофе-автомат и куллеры с водой, в местах общего
пользование установлено видеонаблюдение, помещения были укомплектованы
огнетушителями и планами эвакуации. На ресепшене для улучшения качества работы
сотрудников Фонда установлена аудиозапись.

Инкубатор полностью заполнен, в нем находится 29 резидентов – начинающих
СМСП, работающих в сфере информационных технологий, услуг и производства. Ряд
предприятий уже увеличили количество рабочих мест по сравнению с первоначальным
уровнем в два раза.
В октябре резиденты бизнес-инкубатора привлекались на совместное мероприятие с
журналом для руководителей National Business в рамках специального проекта «Финансы».
На мероприятии состоялась с участием резидентов деловая игра на тему «Дай миллион»,
где участники-предприниматели разработали виртуальные новые бизнес-проекты,
презентовали их экспертам-руководителям федеральных и региональных банков с целью
получения практики в привлечении банковского финансирования. Описание и итоги
деловой игры «Дай миллион» и круглого стола опубликованы в ноябрьском номере
журнала «National Business».
В 2014г. к вводу планируется 370 кв.м. площадей инкубатора емкостью 52 рабочих
места, на 40 мест уже есть рассмотренные и согласованные заявки, как от новых субъектов,
так и 20 из них под расширение существующих резидентов. Подготовительные работы по
запуску первой очереди дополнительных площадей емкостью на 30 рабочих мест уже
запущены и планируется к запуску в начале февраля 2014г.
7. Центр производственной кооперации.
Работа Центра субконтрактации и производственной кооперации (далее Центр) в
соответствии с Программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2011-2013 годы» была направлена
на создание системы информационной поддержки по производственной кооперации.
1. Инструмент информационной поддержки - сайт «Екатеринбургского центра
развития предпринимательства», раздел «Поиск партнеров и инвесторов», «Размещения
бизнеса/технопарки» (www.ekbiznes.ru), где размещены:
- информация о крупных предприятиях и малых производственных предприятиях;
- в разделе «Размещения бизнеса/технопарки» - ссылка на ресурсы по помещениям,
включая муниципальный фонд; реестр технопарков (с учетом результатов анкетирования),
а так же алгоритм действий по выбору помещений для бизнеса и аренде муниципальных
помещений.
Проведены работы по расширению рубрик, обновлению и наполнению информацией
сайта www.ekbiznes.ru
2. Для организации системной работы по кооперации проводится следующая
работа:
- отобрано 10 МУПов - потенциальных заказчиков на производственные заказы,
направлены письма по планам закупок, контактам и предложениям о сотрудничестве;
- отобрано 17 крупных промышленных предприятий и направлены письма по планам
закупок, контактам. Всего сформирована база из 160 крупных предприятий;
- центром была проведена работа с малыми и средними производственными
предприятия города на предмет активизации производственной кооперации и продвижения
продуктов на местном рынке. Сформирована база из 70 малых производственных

предприятий, с которыми ведется подготовительная работа по включению их в
производственную кооперацию;
4. Мероприятия:
4.1. С целью актуализация базы данных субконтракторов (выделение реальных
производственных предприятий) 10 сентября проведена деловая встреча участников
производственной кооперации, на которой присутствовало 44 СМСП, которые заполнили
бланк – Карточка участника производственной кооперации:
Фото с мероприятия:

4.2. В рамках мероприятий Дней малого и среднего бизнеса была подготовлена и
проведена Биржа производственных заказов, Присутствовало 32 человека, в т.ч.
представитель МУП «Екатеринбургэнерго». В соответствии с ранее подготовленной
информацией, а также в ходе обмена мнениями состоялись двусторонние встречи
потенциальных заказчиков и исполнителей на продукцию и услуги, потенциальных
партнеров по бизнесу. Сейчас в проработке находятся 5 потенциальных заказов между
участниками биржи.
4.3. При поддержке ИТЦ были организованы и проведены встречи малых
предприятий с «Екатеринбургэнерго», в результате которых удалось договориться о
постановке на опытную эксплуатацию светильников от малого инновационного
предприятия и о проведении опытной промывке теплообменников. Также при поддержке
ИТЦ были организованы встречи с НПО «Автоматика» и малым инновационным
предприятием, по итогам которой были достигнуты договоренности о совместном
испытании нового инновационного процессора.
5. Международная кооперация:
- Составлена База данных из 94 екатеринбургских предприятий, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью. Из них были проинформированы о
возможностях работы по производственной кооперации и выходу на международные
рынки – 30 предприятий;
- Проведена работа по формированию контактов с зарубежными партнерами,
торговыми представительствами, торгово-промышленными представительствами,
консульствами с целью поиска и составления базы данных о потенциальных
партнерах по кооперации. Список лиц, с которыми проводились встречи и

достигнуты предварительные соглашения о дальнейшем взаимодействии составляет
более 70 контактов предприятий;
- Организовано 2 специализированных мероприятия по развитию международных
отношений для субъектов МСП: 1. Вебинар "Экономные деловые поездки для малого
и среднего бизнеса" 2. Семинар "Внешнеэкономическая деятельность малого и
среднего бизнеса: контракты и бухгалтерский учет" .

В целях развития производственной кооперации Фонд предоставляет информацию об
индустриальных парках и технопарках, о возможностях по поиску производственноскладских и офисных помещениях, в т.ч. путем размещения информации на сайте Фонда, а
также на территории фонда размещены макеты индустриального парка «Новосвердловской
ТЭЦ» и индустриального парка для производителей мебели.
8. Компенсация 50 процентов затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства за участие в межрегиональных и всероссийских выставках:
Из средств субсидии были предоставлены компенсации 19 субъектам малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 1 137,00 тыс. руб. за участие в 2013 году в
выставках:
1.
5 субъектов МСБ за участие в выставке «ИННОПРОМ», город Екатеринбург.
Благодаря участию в выставке данными СМСП было проведено более 179
переговоров, заключено 34 предварительных договора на поставку продукции, получено
более 431 контактов с потенциальными бизнес-партнерами.
2.
7 субъектам МСБ за участие в выставке «Экспомебель - Урал», г.
Екатеринбург.
Во время выставки заинтересовались в продукции 727 посетителя, проведено 330
переговоров с потенциальными заказчиками, заключено 21 договоров с заказчиками и
поставщиками. Многие участники на данной выставки были награждены специальными
дипломами.
3.
1 субъекту МСБ за участие в выставке «Медицина красоты» и «Стиль и
красота» в г.Екатеринбурге. Во время выставки проведены предварительные переговоры с
10 потенциальными клиентами, проведен маркетинговый анализ потенциальных и
действующих конкурентов;
4.
1 субъекту МСБ за участие в выставке «Уральский строительный форум.
Малоэтажное строительство. Ландшафтный дизайн», г. Екатеринбург. Благодаря данной
выставке проведено более 50 переговоров, распространено более 2500 рекламных
материалов, заключено 5 предварительных соглашений с клиентами и 20 соглашений с
партнерами;
5.
4 субъектам МСБ за участие в выставке «Discover ICT», г.Екатеринбург.
Во время выставки заинтересовались в продукции 3604 посетителя, проведено 176
переговоров с потенциальными заказчиками, заключено 30 предварительных договоров,
найдено 14 потенциальных сотрудников для ИТ-компаний.
6.
1 субъекту МСБ за участие в выставке «Мебель, фурнитура и обивочные
материалы», г. Москва. Благодаря данной выставке заключены договора на поставку,
получена большая база потенциальных клиентов на территории РФ и Казахстана, проведен
анализ конкурентов – скорректированы планы по развитию производства и сбыта.;

9. Информационная и техническая поддержка работы сайта «Деловая сеть
малого и среднего предпринимательства», в т.ч. создание и развитие сервиса
«виртуальный офис»:
За отчетный период была разработана и согласована новая концепция развития сайта
«деловая сеть малого и среднего бизнеса» и сервиса «виртуальный офис». Для реализации
концепции был изменен сайт Фонда www.ekbiznes.ru, в котором добавлена рубрика
«Новости», «Аналитика», а разделе «Выход на международные рынки» сделан инструмент
входа в виртуальную комнату переговоров и возможность ведения виртуального кабинета.
Виртуальный кабинет размещен на странице UBM (выход на международные рынки).
За период эксплуатации к системе были подключены офисы Германии, Франции,
проведено не менее 10 удаленных переговоров между потенциальными партнерами, к
системе подключилось 30 пользователей.
Также в новой рубрике «Наш видеоканал» сделана возможность он-лайн трансляций
по сети мероприятий, деловых клубов, проходящих на территории Фонда.
В целом проведено 4 вебинара с количеством участников в сети более 40 человек.
Рубрики «Аналитика» и «Новости» ежедневно пополняются, как и сайт Фонда в целом,
различной статистической, правовой, аналитической, информационной, маркетинговой и
прочей информацией, полезной для бизнеса.

Для подключения СМСБ к виртуальному офису приобретено и предоставлено субъектам
МСБ 300 ключей на годовое обслуживание виртуальной бухгалтерии «СКБ-Контур» с
целью бесплатного предоставления начинающими предпринимателям профессионального
он-лайн помощника по ведению бухгалтерского, налогового учета и сдачи электронной
отчетности.
Сервис особенно актуален в связи с изменением порядка сдачи отчетности в 2014 году (все
плательщики НДС должно сдавать отчетность теперь только электронно, через
специализированных операторов).
В целях развития деловой сети малого и среднего бизнеса и информирования
предпринимателей о муниципальных инструментах поддержки в целом Фонд принимал
активной участие в различных сторонних мероприятиях по теме малого и среднего бизнеса:
Примеры некоторых сторонних мероприятий:
1. VIP-клуб СК «Северная казна» (встреча с предпринимателями города), 5 сентября.
Выступление директора Фонда с рассказом об инструментах муниципальной поддержки.
Анонс здесь.
2. Топ-клуб Ассоциации выпускников президентской программы (встреча с
предпринимателями города), 12 сентября 2013 года. Выступление директора Фонда с
рассказом об инструментах муниципальной поддержки. Анонс здесь.
3. Выступление с докладом на тему «Инструменты поддержки малого и среднего бизнес»
на семинарах семинары «Малый бизнес. С чего начать?» в налоговой ИФНС Верх-

Исетского и Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, 6 сентября и 29 сентября 2013
года.
4. Деловой форум «Генератор идей развития бизнеса», 19 сентября 2013 года. Выступление
директора Фонда с рассказом об инструментах муниципальной поддержки. Отчет с
мероприятия и фотографии здесь.
5. Некоммерческая премия «ТОП-50. Самые знаменитые люди Екатеринбурга», 25
сентября 2013 года. Информационная поддержка, награждение победителя, выступление
директора Фонда с приветственным словом и рассказом об инструментах поддержки
бизнеса. Анонс здесь.
6. Форум экономически активных горожан, 28 сентября 2013 года. Информационная
поддержка. Консультация предпринимателей в рамках собственного стенда Фонда.
Выступление директора Фонда с рассказом об инструментах муниципальной поддержки.
Материал по итогам мероприятия вышел в журнале «Эксперт-Урал» (организатор
мероприятия). Материал здесь.
7. Конференция «Тенденции развития малого и среднего бизнеса», 18 октября 2013 года.
Выступление директора Фонда с рассказом об инструментах муниципальной поддержки.
Материал по итогам мероприятия вышел в журнале «Эксперт-Урал» (организатор
мероприятия). Материал здесь.
8. Конференция «Всероссийский совет директоров», 14 ноября 2013 года. Анонс
мероприятия здесь.
9. Евразийская неделя маркетинга, 6 декабря 2013 года. Выступление заместителя
директора Фонда по маркетингу и связям с общественностью на тему маркетинговых
исследований и продвижения. Анонс здесь.
В целом за период сентябрь-декабрь 2013г. сайт Фонда посетило более 15,5 тысяч
посетителей, зарегистрированных пользователей на сайте более 1445.
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Средняя за последние три месяца демография посетителей сайта:
Демографическая категория:
Процент
от
посетителей сайта:
Мужчины 25-34
27,4 %
Мужчины 18-24
14,3 %
Мужчины 35-44
17,9 %
Женщины 25-34
12,5 %
Женщины 18-24
9,6 %
Мужчины старше 45
6,8 %
Женщины 35-44
6,0 %
Женщины старше 45
2,6 %

По регионам просмотра сайта за последние три месяца, помимо жителей Екатеринбурга и
области, смотрят сайт из таких городов как: Москва – 5,2%, Челябинск – 0,5%, Пермь –
0,7%, Санкт- Петербург – 0,2%, Тюмень, Уфа, Чебоксары – по 0,1%.

10. Обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих производственную и инновационную деятельность по итогам
конкурса инновационных и производственных проектов:
Из средств субсидии были предоставлена поддержка 12 субъектам малого и среднего
предпринимательства по итогам конкурса инновационных и производственных проектов.
4 СМСП получили по 200 тыс.руб. за первое место;
4 СМСП получили по 120 тыс.руб. за второе место;
4 СМСП получили по 80 тыс.руб. за третье место;
11. Проведение съездов, конференций, семинаров, круглых столов и
мероприятий ежегодной программы «Дни малого и среднего предпринимательства в
Екатеринбурге», 20-22 ноября, общее количество посетителей мероприятий дней
более 500 человек:
В первый день предприниматели Екатеринбурга в рамках различных круглых столов
лично общались с представителями Роспотребнадзора по Свердловской области,
прокураторы Свердловской области и г. Екатеринбурга, УМВД по г. Екатеринбургу,
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области,
УФАС по Свердловской области, земельного комитета, комитета по организации бытового
обслуживания населения, комитета по товарному рынку и комитета промышленной
политики и развития предпринимательства Администрации г. Екатеринбурга. Из первых
уст участники получили ответы на вопросы по оформлению договоров аренды земли,
межеванию земельных участков, мерам борьбы с нелегальным бизнесом, по решению
проблем производственных предприятий и механизмам их поддержки, стоимости аренды
площадей в торговых центрах и возможности ее снижения. Кроме того, делегатам
представили планы развития отдельных территорий Екатеринбурга, которые открывают
новые перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Общее количество
зарегистрированных на мероприятие более 300 человек.
По итогам круглых столов, 22 ноября, была проведено встреча экспертов в сфере
предпринимательства с сити-менеджером, в рамках которой были приняты ряд мер по
решению вопросов, поднятых в рамках круглых столов.
Во второй день предприниматели города встретились с известными бизнесменами.
«Звезды» бизнеса рассказали свои истории успеха, поделились опытом ведения бизнеса и
дали советы начинающим свое дело. Выступления бизнесменов продолжили две
неформальные встречи предпринимателей и экспертов. В рамках первой, Клуба деловой
репутации участники решали со специалистами и гуру маркетинга конкретные задачи в
области маркетинга и продвижения. Во время второй встречи, Клуба для бизнеса эксперты
и бизнесмены обсудили развитие рынка туристических услуг.
Общее количество зарегистрированных участников – более 200 человек.
Более подробная информация о втором дне малого и среднего бизнеса и итогах
проведения на сайте фонда.

В рамках дней малого и среднего бизнеса в Свердловском краеведческом музее при
поддержке Фонда прошла уникальная выставка «Мы – предприниматели». Во время
выставки посетителям рассказывали об истории предпринимательстве на Урале,
показывали экспонаты старинных династий и современную продукцию их потомков. Цель
организации выставки – популяризация «предпринимательства».
Гостям представлены десять бизнес-династий. Артефакты и старинные фотографии
дореволюционных династий удачно дополнят предметы и продукция их потомковсовременных бизнесменов.
Общее количество посетивших выставку на текущий момент более 100 человек.
Выставка будет открыта до середины января 2014г.
Фотоотчет:

Показатели Программы:

План

Выделено Освоено Процент от
планового
объема
5 280, 00 5 280, 00 100%

Количество средств в местном
5 280, 00
бюджете на реализацию
долгосрочной целевой
муниципальной программы (далее
– ДМЦП), в тыс. рублей
Объем субсидии областного
13 875, 00 13 875, 00
бюджета на софинансирование
ДМЦП, в тыс. рублей
При наличии информации:
Объем привлеченных средств на
реализацию мероприятий ДМЦП,
в тыс. рублей
Параметры
Количество человек – участников мероприятий ДМЦП
Количество вновь созданных в рамках реализации
мероприятий ДМЦП СМСП
Количество созданных рабочих мест

13 875,
00

100%

-

Показатели
нарастающим итогом
7 906
35
378

