УТВЕРЖ ДАЮ
Исполняющий обязанности
заместителя мэра города
Т.В. Титова
« 16 »

сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ
встречи с представителями общественности по доведению информации
о планируемых мероприятиях и целевых показателях
муниципальной программы
12.09.2019
15.00-16.00 час.

г. Череповец
бульвар Доменщ иков, 32

Участники совещания:
- директор Агентства Городского Развития, генеральный
Андреева
директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»;
Оксана Рудольфовна
Асонкова
Ирина Сергеевн
Дёмина
Марина Юрьевна
Истомин
Игорь Вячеславович
Лукьяненкова
Оксана Юрьевна
Тагаева
Елена Александровна

- руководитель по маркетингу и сопровождению Агентства
Городского Развития;
- генеральный директор ООО «ДИС»;'

Ш тейнгарт
Владимир Борисович
Юзова
Наталья Сергеевна

-

Яковлева
Надежда Ивановна
Якубсон
Владимир Борисович

-

-

индивидуальный предприниматель, председатель черепо
вецкого отделения ВООП «Опора России»;
- заместитель директора Агентства Городского Развития;
-

-

-

начальник отдела поддержки предпринимательства и раз
вития территории управления экономической политики
мэрии города;
ИП, президент союза «Торгово-промышленная палата го
рода Череповца»;
заместитель начальника отдела поддержки предпринима
тельства и развития территорий управления экономиче
ской политики мэрии города;
председатель Ассоциации малого и среднего предприни
мательства;
генеральный директор ООО «Рентал».

Повестка совещания: Рассмотрение проекта муниципальной программы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной при
влекательности города Череповца на 2020-2024 годы»
Слушали О.Р. Андрееву
. ,
Регламентом мэрии города предусмотрена процедура общественного обсуждения
проектов муниципальных программ.
Сейчас в городе есть две муниципальные программы, направленные на развитие
предпринимательского и инвестиционного климата: «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на 2013 - 2022 годы» и «Повышение инвестиционной
привлекательности города Череповца» на 2015 - 2022 годы».
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Через первую программу финансируется деятельность Агентства Городского Раз
вития из городского бюджета (объем финансирования в 2019 году составил: 4313,2
тыс. руб., кроме того АГР обеспечивает софинансирование за счет доходов от соб
ственной деятельности в размере 3 210 тыс. руб. ежегодно). Также через эту программу
финансируется мероприятие по субсидированию части затрат субъектов социального
предпринимательства, на что предусмотрены средства из бюджетов разных уровней по
направлению поддержки моногородов (в 2019 году объем финансирования составляет
40 220 тыс. руб.. в т.ч. 4269 тыс. руб. из федерального бюджета; 712, 2 тыс. руб. из го
родского бюджета; 1675,9 тыс. руб. из областного бюджета).
В рамках данной муниципальной программы Агентство Городского Развития ве
дет деятельность по таким направлениям как; консультирование по вопросам создания
и развития собственного дела, по программам поддержки МСП, обучение начинающих
и действующих предпринимателей, содействие в развитии кооперационных связей, де
лового партнерства, внешней экономической деятельности, организации деловых ме
роприятий, мероприятий по взаимодействию бизнеса и власти, информационной под
держки МСП и других. Ежегодно в рамках программы оказывается более 2,5 тыс. кон
сультаций. организуется более 100 деловых и образовательных мероприятий, в кото
рых участвуют около 1,5 тыс. чел. За период с 2013 но первое полугодие 2019 года,
благодаря поддержке создано 566 новых бизнесов, появилось около 1000 новых рабо
чих мест.
Динамику развития сектора МСП за последние 5 лет характеризуют следующие
показатели:
Показатель
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
22 290
Количество субъектов МСП, ед.
19 676
22 324
22 060
18 965
Объем поступлений от субъектов
427
525,5
99,6
635,75
41,5
МСП в городской бюджет, млн руб.
Отраслевая структура субъектов МСП на 01.01.2018 но данным Межрайонной ин
спекции Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области распределятся
следующим образом: 32% - торговля, 26% - сфера услуг; 13% - транспортировка и хра
нение, 11% - строительство; 8% - промышленность. 10% прочие виды деятельности.
По второй программе финансируется деятельность Инвестиционного агентства
«Череповец», основными направлениями работы являются комплексное сопровожде
ние инвестиционных проектов и продвижение инвестиционных возможностей муни
ципального образования «Город Череповец».
По вопросам развития территории хотелось бы отменить следующее:
1. В рамках развития восточной площадки ведется строительство судостроитель
ного предприятия в акватории реки Шексны.
2. В рамках развития северной площадки:
- развитие территории Индустриального парка «Череповец»
На территории парка реализуются инвестиционные проекты: строительство ма
шиностроительного завода, завода по производству фибролитовых плит и стеновых
панелей, завода по производству интеллектуальных приборов учета э/ энергии «НАРТИС», производственно - сервисный центр*по производству и обслуживанию э/ обору
дования, завод СМКА project.
- зона на въезде в городе предоставляется для пищевой и легкой промышленности
реализуются 2 проекта - Череповецкий тепличный комплекс «Новый», строительство
завода по производству молочной продукции в г. Череповец.
3. В рамках развития территории Центральной площадки развития в рамках суб
кластера «Череповец - горячее сердце Русского Севера» реализуются проекты в соци-
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альной сфере, а также в сфере спорта и развлечений такие как: футбольный комплекс в
центральном районе, спортивный комплекс с бассейном по улице Г ородецкой, выста
вочный комплекс деревянного домостроения в районе Усадьбы Гальских, многофунк
циональный центр по адресу Архангельская 7 Ь, конно - спортивный комплекс по ули
це Рыбинской, культурно - развлекательный комплекс в 101 мкр., многофункциональ
ный комплекс с бассейном на ул. К. Беляева, центр репродуктивной медицины.
В 2017 году г. Череповцу присвоен статус территории опережающего социально экономического развития, который предоставляет инвесторам при реализации инве
стиционных проектов на территории ТОСЭР определенные законодательством льготы.
В настоящее время подписано 13 Соглашений о реализации инвестиционных про
ектов с резидентами ТОСЭР.
За период реализации программы с 2015 года по первое полугодие 2019 года 39
проектов принято к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца,
объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвести
ционном совете мэрии города Череповца составляет более 12 млрд руб.; объем налого
вых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к
реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца составляет более 673
млн руб., количество заявленных к созданию рабочих мест 2 884 ед.
Объем финансирования в 2019 году составил 10 612 тыс. руб., в т.ч. 9 433 тыс.
руб. - средства городского бюджета. 1 179 тыс. руб. - собственные средства Инвести
ционного агентства.
На сегодняшний день принято решение о слиянии с 2020 года двух названных
программ, будет единая муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности горо
да Череповца на 2020-2024 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Мэрия города (управ
ление экономической политики).
Соисполнители муниципальной программы: МКУ
«Информационно
мониторинговое агентство «Череповец».
Участники муниципальной программы: ДНО «Агентство Городского Развития».
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной при
влекательности города.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего пред
принимательства:
2. Содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предприни
мательства и появлению новых субъектов МСП;
3.Популяризация предпринимательской деятельности;
4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособ
ности субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Привлечение инвестиций в экономику города;
6. Стимулирование экономического роста;
7. Содействие в реализации инвестиционных проектов;
8. Формирование положительного инвестиционного имиджа города;
9. Снижение административных барьеров, повышение качества муниципального
регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.
В основном задачи будут достигаться через деятельность организации инфра
структуры бизнеса АНО Агентство Городского Развития, куда с 2020 года вольется и

4

Инвестиционное агентство.
Также программой предусмотрено субсидирование части затрат субъектов соци
ального предпринимательства; вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового ре
гулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов норма
тивных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА. Имуще
ственная поддержка субъектов МСП - за данные мероприятия отвечает мэрия города; а
также Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправле
ния по развитию МСП в городе Череповце - ответственно Информационно
мониторинговое агентство «Череповец».
На основании вышеизложенного просим Вас поддержать проект новой муници
пальной программы, объединяющей две ранее существовавшие программы.

Решили:
Поддержать проект муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности горо
да Череповца на 2020-2024 годы». Замечаний и предложений по результатам рассмот
рения нет.

Протокол вела:

Н.С. Юзова

