Протокол
заседания Общественного совета по инвестиционному климату и развитию
малого и среднего предпринимательства

№

1

21 марта 2016 года

Присутствовали:
Рогожкин Валерий Анатольевич
глава города, председатель
Общественного совета;
Богатырев Михаил Витальевич
первый заместитель главы
администрации города;
Булыгина Наталья Константиновна - заместитель главы администрации
города - начальник Управления экономического развития и торговли,
заместитель председателя Общественного совета;
Свиридова Тамара Николаевна - заместитель начальника финансового
управления администрации города;
Подъячева Елена Анатольевна - заместитель начальника Управления
экономического развития и торговли, заведующий отделом прогнозирования и
анализа управления экономического развития и торговли администрации
города;
Члены комиссии:
Андерсон Александр Альбертович - генеральный директор ООО
«Стрела»;
Андреев Дмитрий Владимирович - генеральный директор ЗАО «ВБК»,
депутат городского Совета депутатов муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области V созыва;
Кравцова Марина Геннадьевна - руководитель ГУ - Управление
Пенсионного фонда РФ в городе Бузулуке Оренбургской области;
Лопатин Александр Васильевич - член Общественной палаты
Оренбургской области;
Малахова Вера Александровна - главный специалист отдела
имущественных отношений Управления
имущественных
отнощений
администрации города Бузулука;
Маленкова Надежда Валерьевна -директор ООО «Пульс», директор
ООО УК «Наш Дом», член СРО НП «ЖКХ-стандарт», руководитель Центра
общественного контроля в сфере ЖКХ;
Моисеева Светлана Анатольевна - директор Бузулукского филиала
Торгово-промышленной палаты Оренбургской области;
Самойлов Александр Николаевич - директор ООО «САН»;

Сычева Наталья Николаевна - руководитель Бузулукского отделения
Оренбургского филиала страхового открытого акционерного общества
«Военно-страховая компания»;
Секретарь:
Журавлева Юлия Леонидовна «ЦАТО».

юрисконсульт МКУ г.Бузулука

Повестка дня
Вступительное слово - председатель Общественного совета Рогожкин В.А. - рассказал о формировании доходной и расходной частей
бюджета города Бузулука.
- Задача для городской власти - грамотно распорядиться бюджетными
средствами, планомерно решая назревшие вопросы, связанные с жилищнокоммунальным хозяйством, общественным транспортом, благоустройством,
развитием системы образования и финансированием социально - значимых
мероприятий, - отметил глава города Валерий Рогожкин.
- Совместно с предприятиями всех форм собственности мы продолжим
работу по стабилизации их деятельности, в первую очередь в основных
производственных отраслях. Эти меры позволят нам еще больше укрепить
материально-техническую базу, усилить социальную защиту и поддержку
малообеспеченных
слоев
населения,
повысить
инвестиционную
привлекательность Бузулука.
Первый вопрос: характеристика внесенных изменений в положение о
Совете в связи с расширением круга рассматриваемых вопросов в части
инвестиционного климата.
Ответственные: Булыгина Н.К. - заместитель главы администрации
города - начальник УЭРиТ.
Булыгина Н.К.сообщила о том, что в соответствии с постановлением
Правительства Оренбургской области от 14.02.14 №95-п «Об утверждении
стратегии инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года»
возникла необходимость в создании совещательного органа по обсуждению
всех вопросов, касающихся инвестиционного климата г.Бузулука.
В связи с этим было принято постановление администрации г.Бузулука
№295-п от 17.02.16 «О создании Общественного совета по инвестиционному
климату и развитию малого и среднего предпринимательства», в котором
дополнительно к существующим предусмотрены:
- задачи:
- участие в разработке и реализации инвестиционных проектов;
- рассмотрение инвестиционных проектов на предмет целесообразности
их реализации на территории города;

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся
и неуспешные, анализ причин неудач в их
реализации;
- рассмотрение проекта стратегического документа об инвестиционной
деятельности на территории г.Бузулука, анализ хода и реализации данного
документа, подготовка предложений по его корректировке;
- функции:
разработка
рекомендаций
по
муниципальной
поддержке
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной
деятельности;
- обсуждение инвестиционных проектов;
- разработка единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов и механизмам увеличения объемов инвестиций в экономику города,
созданию
благоприятного
климата
и
развитой
инвестиционной
инфраструктуры.
Прогрессивные представители бизнеса будут учувствовать в развитии
экономики города не только через свой бизнес, но и через опытную и
экспертную оценку потенциальных инвестиционных проектов для города.

Второй вопрос: обзор мер государственной поддержки, оказываемых на
территории Оренбургской области.
Ответственные: Булыгина Н.К. - заместитель главы администрации
города - начальник УЭРиТ.
Булыгина Н.К. рассказала о том, что Министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
оказывает поддержку инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса:
субсидирование процентной ставки по кредитам ( в размере 2/3 произведенных
затрат, не более 1млн.руб.), субсидирование части затрат по уплате первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (30 % авансового
платежа, не более 500 тыс.руб.),возмещение части затрат, связанных с участием
МСП в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях (2/3
произведенных затрат, не более 100 тыс.руб.), предоставление грантов
начинаюш;им предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса
(не более 300 тыс.руб.).
Кроме того. Министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области оказывает меры государственной
поддержки инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты
стоимостью свыше 100 млн.рублей и инвесторам в обрабатывающих отраслях
промышленности.
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого
и среднего предпринимательства Оренбургской области» предоставляет
микрозаймы для бизнеса под ставку 8,25 % годовых, без комиссий, до 1 млн.
руб., на срок от 3 до 12 мес.

но «гарантийный

фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области» совместно с АО «Корпорация
«МСП» реализуется программа предоставления поручительства.
Максимальный размер поручительства - 15 млн.руб., максимальный
срок предоставления поручительства- 7 лет.
ОАО «Корпорация развития Оренбургской области» - государственный
оператор по развитию инвестиционных площадок и индустриальных парков на
территории Оренбургской области, действующим в рамках рыночных
механизмов, осуществляет
предпроектную и проектную проработки
инвестиционных предложений инвесторов, создает механизмы финансирования
и развития инвестиционных площадок и индустриальных парков, оказывает
содействие инвесторам во взаимоотношениях с финансовыми институтами.
Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства
предоставляет субъектам малого предпринимательства следующие виды услуг:
микрозаймы,
обучение,
разработка
бизнес-планов,
маркетинговое
исследование.
Торгово-промышленная палата Оренбургской области для субъектов
малого и среднего предпринимательства оказывает услуги по разработке
бизнес-планов, разработке технико-экономического обоснования проектов,
оказанию информационно-консультационных услуг.

Третий
вопрос:
инвестиционный климат
города Бузулука,
потенциальные площадки.
Ответственные: Булыгина Н.К. - заместитель главы администрации
города - начальник УЭРиТ.
Булыгина Н.К. довела до присутствующих информацию о том, что
администрацией Бузулука проводится работа по созданию благоприятного
инвестиционного климата.
В городе существует 2 инвестиционные площадки: производственный
комплекс отрасли тяжелого машиностроения и реконструкция парка имени
А.С. Пушкина.
На сегодняшний день на территории города уже реализованы некоторые
инвестиционные проекты: построен быстровозводимый физкультурнооздоровительный комплекс с ледовой ареной, завершен первый этап
строительства напорного
канализационного коллектора в микрорайоне
«Никольский», также построен водовод от насосной станции , расположенной
на территории МУП «ВКХ», до моста через реку Домашка по ул.Гая.
Значимым является инвестиционный проект строительство
путепровода через железную дорогу Оренбург - Кинель, стоимостью 1
млрд.руб.
Кроме того, 2016 год- стартовый для строительства блочной котельной и
реконструкции парка имени А.С. Пушкина.

Четвертый вопрос: изменения в законодательстве - возможности
привлечения бизнеса во все сферы экономики города - ГЧП и МЧП.
Ответственные: Булыгина Н.К. - заместитель главы администрации
города - начальник УЭРиТ.
В связи с принятием Федерального закона №224-ФЗ от 13.07.15 «О
государственно-частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» появилась реальная, четко регламентированная,
возможность привлечения бизнеса во все сферы экономики: дорожного
хозяйства, трубопроводного транспорта, здравоохранения, культуры, спорта и
других.
Обязательными условиями осуществления муниципально-частного
партнерства являются:
- строительство и (или) реконструкция объекта частным партнером;
- осуществление частным партнером полного или частичного
финансирования создания объекта;
- осуществление частным партнером последующей эксплуатации
объекта и технического обслуживания;
- возникновение у частного партнера права собственности на объект.
Кроме того, статья 8 ФЗ-224 предусматривает четкий порядок отказа от
реализации проекта.
На право заключения соглашения муниципально-частного партнерства
проводится конкурс. Конкурс может быть открытым и закрытым в зависимости
от объекта соглащения.
Пятый вопрос: проблемные вопросы, подлежащие к обсуждению на
Общественном совете.

Самойлов А.Н. Льготная поддержка в части аренды предоставляется
ограниченному кругу субъектов, в зависимости от вида осуществляемой
деятельности. Необходимо рассмотреть возможность расширить перечень
видов услуг, работ для предоставления преференций.
Сычева Н.Н. Рассказала об основных проблемах на страховом рынке
города. Одной из которых является, появление поддельных страховых полисов.
Это могут быть копии, изготовленные мошенниками, или подлинный бланк
страхового полиса, выданный компанией, работающей без лицензии.
Поддельный полис не защищает от финансовых потерь, кроме того, за
использование такого документа грозит административная и уголовная
ответственность.
Существуют официальные сервисы проверки страховых полисов: на
официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков можно проверить
полис ОСАГО на подлинность.

Принято решение провести брифинг с журналистами с целью
дальнейшего осведомления населения и предотвращения покупки поддельных
страховых полисов.
Андерсон А.А. сообщил, что ООО «Стрела» - сервисное предприятие,
обслуживает ПАО «Оренбургнефть», расчеты за оказанные услуги составляют
от 90-120 дней, контракты заключаются на полгода.
Принято решение направить письмо в ПАО «Оренбургнефть».
Шестой вопрос: утверждение плана работы Общественного совета на
2016 год.
Ответственные: члены Общественного совета
Рогожкин ВА. сказал о том, что всем присутствующим на
рассмотрение предложен план работы Общественного совета на 2016 год. Если
нет замечаний и дополнений, предлагаю утвердить план работы Общественного
совета.
Принято решение: предложенный план работы - утвердить.
Необходимо расширить круг предпринимателей, входящих в состав
Общественного совета, для того, чтобы наиболее полно представить интересы и
проблемы всех отраслей экономики г.Бузулука.
Булыгиной Н.К. представить предложение о включении новых членов на
следующем заседании Общественного совета.

Повестка дня заседания Общественного совета исчерпана.

Председатель Общественного совета

Секретарь

Утвермедаю
Глава города - председатель Совета
по инвестиционному климату и
развитию малого х^реднего
предприжматеЛкства
В.А.Рогожкин
2016г.

План работы
Совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства
№
Наименование мероприятия
1 Выявление проблемных вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседании Совета
2 Обеспечение
информационной
поддержки
предпринимателей через сайт администрации
города
3 Информирование
субъектов
МСП
о
существующих формах финансовой поддержки за
счет средств местного и областного бюджетов
4 Об итогах реализации муниципальной целевой
программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Бузулуке
на 2015-2017 годы» за 2015 год и планы на 2016
год
5 Изменение
федерального
и
регионального
законодательства, направленное на поддержку
малого и среднего предпринимательства
6 Инвестиционный климат города Бузулука на
современном этапе развития
7 Проведение
предварительной
общественной
экспертизы нормативно-правового акта «Порядок
осуществления проектов муниципально-частного
партнерства»
8 Выдвижение предпринимателей на награждение
благодарственными письмами главы города
Бузулука и Правительства Оренбургской области к
профессиональному празднику:
- День российского предпринимательства
9 Проведение
предварительной
общественной

Дата проведения
в течение года
в течение года

в течение года

март

март

март
март

март

10
11

12

13

14

15

16

экспертизы нормативно-правового акта
«Об утверждении инвестиционной стратегии»
Различные виды поддержки малого и среднего
предпринимательства
Выдвижение предпринимателей на награждение
благодарственными письмами главы города
Бузулука и Правительства Оренбургской области к
профессиональному празднику:
- День торговли.
Проведение
предварительной
общественной
экспертизы нормативно-правового акта «Регламент
сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»»
Итоги
развития
малого
и
среднего
предпринимательства за первое полугодие 2016
года
Проведение
предварительной
общественной
экспертизы
нормативно-правового
акта
«Программа (план) мероприятий по созданию
благоприятного конкурентного климата»
Проведение
предварительной
общественной
экспертизы нормативно-правового акта «Об
утверждении
положения
о
реестре
инвестиционных площадок
муниципального
образования город Бузулук «Разработка критериев
и порядка отбора и размещения резидентов»
Обсуждение плана работы Совета на 2017 год и его
утверждение

июнь
июнь
июнь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

декабрь

декабрь

