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В номереФедеральная программы поддержки малого 
бизнеса - 2013: где же выставки?

По традиции каждый год в апреле – мае 
Минэкономразвития России проводит кон-
курсный отбор регионов, которым из феде-
рального бюджета выделяется софинанси-
рование мероприятий местных программ 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Уровень софинансирования очень значите-
лен – для большинства регионов он составляет 
80%, что означает: из федерального бюджета 
на каждое заявленное мероприятие может 
быть выделено в 4 раза больше средств, чем 
предусмотрено в регионе.

При определении уровня софинансирова-
ния учитываются результаты эффективности 
программ поддержки малого и среднего биз-
неса в регионе в предыдущем году. В связи с 
этим в 2013 году для 58 регионов, в которых 
в прошлом году не достигнуты необходимые 
показатели, уровень софинансирования будет 
снижен (для 13 регионов – более чем на 9%, в 
том числе для  города Москвы – на 9,14%). 

Получение субсидии на софинансирование 
гарантируется только для приоритетных c точки 
зрения государства направлений поддержки 
бизнеса. 

Перечень этих мероприятий указан в Кон-
курсной документации (приложение к приказу 
Минэкономразвития России от 24 апреля 2013 
г. № 220 «Об организации проведения конкурс-
ного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2013 году предоставля-

ются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства субъектами 
Российской Федерации»).

Субсидии выдаются только тем регионам, 
которые берут на себя обязательства, про-
писанные в этом документе.

Анализ заявок, направленных регио-
нами в этом году в  Минэкономразвития 
России, показывает, что значительная часть 
мероприятий, на которые просится софи-
нансирование, касается создания объектов 
инфраструктуры – разного рода центров 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
бизнес-инкубаторов,  центров коммерциали-
зации технологий, центров протипирования 
и промышленного дизайна, инжиниринговых 
и испытательных центров и пр. 

При этом заметно падает интерес к  ра-
боте по финансовой поддержке конкретных 
предприятий,  когда деньги перечисляются 
не на создание и функционирование новой 
административной структуры, а на счета 
предприятий, в частности, для компенсации 
выставочных расходов.

Конечно, сделать это сложнее, чем 
создать очередную структуру, получающую 
гарантированное финансирование из бюд-
жета. 

В соответствии с Протоколом №1 заседа-
ния Конкурсной комиссии Минэкономразви-
тия России, к 27 мая для участия в конкурс-

В Совете Федерации наметили пути 
решения проблем выставочной отрасли

Круглый стол, посвященный состоянию и 
перспективам развития выставочной отрасли, 
состоялся в Совете Федерации 5 июня 2013 года 
под председательством первого заместителя 
Председателя Совета Федерации Александра 
Торшина.  Собравшиеся наметили пути решения 
проблем отрасли. В настоящее время проект ре-
золюции Круглого стола находится на согласова-
нии, после чего будет направлен в федеральные 
органы исполнительной власти.  

С  основным докладом выступил генераль-
ный директор ЦВК «Экспоцентр», председатель 
профильного Комитета ТПП РФ  Сергей Бед-
нов, который подчеркнул, что перспективы 
развития выставочной индустрии в России 
неразрывно связаны с обеспечением на го-
сударственном уровне ее координации и под-
держки, а главными направлениями стратегии 
ее развития должны стать совершенствование 
нормативного правового регулирования и соз-

дание современной выставочной и конгресс-
ной инфраструктуры в регионах. 

Директор Департамента развития контракт-
ной системы Минэкономразвития России Кирилл 
Степанов коснулся вопросов введения контракт-
ный системы. В соответствии с новым законом 
44-ФЗ соотношение весовых значений критериев 
«цена контракта» и «качество и квалификация 
участника конкурса» при оценке заявок на право 
организации экспозиций с бюджетным финанси-
рованием будет регулировать подзаконный акт 
– Постановление Правительства РФ, который 
будет готовить Минэкономразвития России. 
По словам Кирилла Степанова, ознакомиться с 
проектом этого документа можно будет на сайте 
www.regulation.gov.ru. Задача выставочного 
сообщества –  принять самое активное участие в 
обсуждении «выставочного» подзаконного акта.

Продолжение темы – см. журнал ТПП РФ 
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ном отборе поступило 759 заявок на общую 
сумму чуть меньше 30 миллиардов рублей 
(29 962 586,370 тыс. руб.) 

 И только в заявках девяти регионов так 
или иначе говорится о софинансировании 
мероприятий по компенсации выставочных 
расходов малых и средних предприятий. 

При этом напрямую о софинансировании 
субсидий исключительно для этих целей 
говорится в четырех заявках из девяти: Крас-
ноярского края на 1,173 млн. руб., Курской 
области на 500 тыс. руб., Нижегородской об-
ласти на 4 млн. руб., Ярославской области на 
800 тыс. руб. 

Компенсация расходов на участие малых 
и средних предприятий в различных деловых 
мероприятиях (выставках, конгрессах, конфе-
ренциях, деловых миссиях и пр.) предусмотре-
на еще в двух заявках: Смоленской области на 
4 млн. руб. и Чеченской Республики на 
2 млн. руб.

В трех заявках компенсация выставочных 
расходов включена в программы, охваты-
вающие гораздо более широкий перечень 
мероприятий, включая сертификацию, раз-
витие бизнес-инкубаторов, приобретение 
программных средств, возмещение затрат 
на патентно-лицензионные работы, обучение 
персонала и пр. 
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