Утверждаю:
Заместитель Губернатора области - начальник
департамента экономического развития области,
заместитель председателя областного
межведомственного координационного совета
при Губернаторе области по защите интересов
субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции
и улучшению инвестиционного климата

Протокол №
решения областного межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата

г. Белгород, ул. Победы, д. 147 А,
ВКК «Белэкспоцентр», конференц-зал № 3

24 мая 2017 года
10:30 час.

Присутствовали:
Всего членов координационного совета
Присутствуют
Приглашенные

- 31 чел.
- 25 чел.
- 267 чел.

Повестка дня
в рамках
XIII Белгородского Форума «Малый и средний бизнес Белгородчины»
1. О создании в сельских территориях области не менее 500 малых
промышленных предприятий, об итогах развития малого и среднего
предпринимательства в 2016 году и перспективах на 2017 год
2. Об итогах областного конкурса «Предприниматель года - 2016»
По повестке дня слушали:
По первому вопросу:
Абрамова О.В. - заместителя Губернатора Белгородской области начальника департамента экономического развития области, заместителя
председателя координационного совета с информацией о создании в сельских
территориях области не менее 500 малых промышленных предприятий, об итогах
развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году и перспективах на
2017 год, в рамках объявленного на территории области Года качества.
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В ходе выступления Абрамов О.В. отметил, что целями проекта по созданию
в сельских территориях области не менее 500 малых промышленных предприятий
с ориентировочной занятостью до 10 тыс. человек в течение трех лет являются:
организация новых рабочих мест, сокращение оттока населения из сельских
поселений, уменьшение трудовой миграции в крупные города области и другие
регионы России, развитие инфраструктуры сельских территорий.
Создание
различных видов производств на территории сельских поселений области
планируется в том числе на 375 инвестиционных (депрессивных) площадках с уже
имеющейся частичной инженерной инфраструктурой. В настоящее время имеются
предложения по созданию 104 малых предприятий с планируемой численностью
занятых около 1 тыс. человек.
Основными видами экономической деятельности вновь созданных
хозяйствующих субъектов станут: животноводство, кролиководство, птицеводство,
овощеводство, производство молочной, хлебобулочной продукции, строительных и
отделочных материалов и другие традиционные для региона виды
предпринимательской деятельности, а также развитие новых направлений в
области инноваций, машиностроения, металлообработки и информационных
технологий.
В рамках деятельности созданных организаций инфраструктуры поддержки
субъектов
предпринимательства
области
в
2016
году
финансовую,
имущественную,
информационно-консультационную
и
образовательную
поддержку получили 1,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса в объеме
938,0 млн рублей за счет всех источников финансирования, включая средства
областного и федерального бюджетов, кредитные ресурсы и собственные средства
предпринимателей. В 2017 году продолжится переход от прямых мер финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к возвратным
(микрозаймы, поручительства), а также предоставление субсидий областного и
федерального бюджетов организациям инфраструктуры поддержки субъектов
МСП и монопрофильному муниципальному образованию.
Макеева Д.А. - директора по межрегиональным коммуникациям
АО «Российский экспортный центр» с информацией о направлениях поддержки
экспортоориентированных субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе:
- нефинансовых мерах поддержки (анализ внешних рынков, продвижение на
внешние рынки, международное патентование, доступ на внешние рынки:
международная сертификация, таможенное администрирование экспортной
деятельности, логистическое сопровождение экспорта и др.);
- субсидировании (компенсация затрат российским производителям на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности за рубежом, компенсация
затрат экспортеров российской продукции на сертификацию, обеспечение участия
в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и др.);
- образовательной деятельности (курсы повышения квалификации для
региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в
развитии экспортного потенциала своего предприятия).
Русака Г.В. - советника отдела взаимодействия с экономическими
операторами и субъектами федерации Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России с информацией о
мерах
государственной
поддержки
внешнеэкономической
деятельности,
реализуемых Минэкономразвития России в 2017 году.
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Ломакина И.Е. - директора ООО «Технолайн-ЛКМ» с информацией об
успешном ведении бизнеса в сельской местности в рамках созданного в
Шебекинском районе кластера производства лакокрасочной продукции.
Маслова И.В. - директора ООО «Агропром-Инвест» с информацией об
успешном создании и развитии производств по переработке семян подсолнечника,
безалкогольных напитков на базе инвестиционных (депрессивных) площадок
Корочанского района.
По второму вопросу:
Абрамова О.В. - заместителя Губернатора Белгородской области начальника департамента экономического развития области с информацией об
итогах областного конкурса «Предприниматель года - 2016», проведенного в
соответствии с распоряжением Губернатора области от 30 марта 2017 года
№ 216-р.
На рассмотрение организационного комитета по подготовке и проведению
областного конкурса «Предприниматель года - 2016» по 12 номинациям поступило
62 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,
администраций муниципальных районов и городских округов, средств массовой
информации.
Определение победителей конкурса осуществлялось в соответствии с
положением
о
проведении
конкурса,
утвержденным
вышеназванным
распоряжением.
При подведении итогов конкурса победителями были признаны
16 предпринимателей, добившихся значимых экономических результатов,
администрация Белгородского района - за организацию работы по поддержке и
стимулированию
предпринимательской
деятельности,
а
также
газета
«Белгородское бизнес-обозрение» - за лучший материал о малом и среднем
предпринимательстве.
По итогам обмена мнениями приняты решения:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию о создании в сельских территориях в
течение трех лет не менее 500 малых промышленных предприятий и итогах и
перспективах развития малого и среднего предпринимательства в Белгородской
области.
2. Рекомендовать департаментам агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды, экономического развития области совместно
с администрациями муниципальных районов и городских округов области,
представителями общественных организаций, бизнес-сообщества области
осуществлять работу по реализации проекта, предусматривающего создание в
сельских территориях области не менее 500 малых промышленных предприятий в
течение трех лет с ориентировочной занятостью до 10 тыс. человек сельского
населения.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских
округов области активизировать работу по информированию населения о наличии
свободных инвестиционных (депрессивных) площадок, пригодных для
организации производственных предприятий.
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4.
Организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства области информировать субъекты МСП области,
ориентированные на экспорт, о финансовых и нефинансовых инструментах
поддержки, предоставляемых АО «Региональный экспортный центр».
По второму вопросу:
Рекомендовать департаменту
экономического
развития
области,
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
обеспечить освещение итогов конкурса «Предприниматель года - 2016», а также
лучших практик организации и ведения бизнеса в средствах массовой информации.

Г олосовали
члены координационного совета:
За - 25 чел.
Против - нет
Воздержались - нет

