
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 26.05.2021 года 

Присутствовали: 

Гринев С.Н. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Кархалев А.В. – директор ОАО «Александровская сельхозтехника» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель; 

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина». 

 

 

Повестка 

 

1. О развитии малого и среднего предпринимательства в МО 

Александровский район за 2020 год. 

Докладчик: Гринев С.Н. – глава района. 

2. Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Докладчик: Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства. 

 

СЛУШАЛИ: Гринева С.Н. – главу района. 

Ежегодно 26 мая отмечается Ваш праздник - День российского 

предпринимательства. В этот день мы чествуем энергичных и инициативных 

людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти и прочно 

занять своё место в экономике нашего района. 

Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, 

вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности населения 

района.  

На территории Александровского района осуществляют деятельность 

495 хозяйствующих субъектов, в том числе 325 (65,7%) – субъекты 



предпринимательства, 170 (34,3%) -  самозанятые. В малом бизнесе работает 

782  жителя района. 

 

В 2020 году значительное влияние на экономику района оказала 

пандемия коронавирусной инфекции. Из-за введенных ограничений 

предприятия некоторых отраслей были временно закрыты.  

Предприниматели района вынуждены были переходить на 

дистанционную форму работы. Предприятия общественного питания 

работали «на вынос». Организации торговли реализовывали товар с 

доставкой на дом. 

Правительством РФ был разработан комплекс мер по поддержке 

предпринимательства в период пандемии. Среди них: 

• Субсидия в размере МРОТ на каждого работника 

• Субсидия на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

• Субсидия центра занятости на трудоустройство безработных 

• Возмещение части затрат по заработной плате при 

трудоустройстве безработных граждан на общественные или временные 

работы 

Несмотря на все трудности по итогам 2020 года оборот малых и 

средних предприятий  составил  2,0 млрд.  рублей.     

Основным видом деятельности в районе является сельское хозяйство. 

Произведено валовой продукции на  2 млрд. 260 млн. рублей (109,9% к 

уровню 2019 года).   

62% валовой продукции сельского хозяйства на  1,4 млрд. рублей 

произведено субъектами малого предпринимательства.  

Увеличение  объёмов производства сельскохозяйственной продукции 

возможно только на основе привлечения инвестиций, модернизации 

материально-технической базы, обновления  продуктивного стада 

племенными животными, оздоровления и  улучшения качества стада.  

Осуществляется поддержка предпринимательства, в том числе в виде 

субсидий и грантов. В текущем,  2021 году по программам  развития 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм уже получено 

грантов более чем на 9 млн. рублей.   

Развитию сельского хозяйства способствует государственная 

поддержка. В 2020 году сельхозпроизводителями района получено всех 

видов поддержки на 42,4 млн. рублей, в том числе субсидий в 

растениеводстве 15,9 млн. рублей, в животноводстве 10,9 млн. рублей. 

Малым предпринимательством в 2020 году произведено 

обрабатывающей продукции на 126,2 млн. рублей. Основным видом 

производства является пищевая промышленность. 

За 2020 год произведено 3,2 тыс. тонн муки и 611 тонн хлеба.    

ОАО «Александровская сельхозтехника», которым руководит Кархалев 

Александр Васильевич  – является основным производителем пищевой 

продукции в районе.  За 2020 год  ими произведено 602 тонны  



хлебобулочных изделий, 670  тонн  муки. Предприятие снабжает хлебом 

более 20 населенных пунктов района, а также реализует хлебобулочные 

изделия на территориях Шарлыкского и Пономаревского районов. 

Стабильно работает мельница ООО «Продпромконтракт», на ее долю 

приходится 74,4% производимой в районе муки.   

Радует тот факт, что предпринимателями постоянно увеличивается 

ассортимент пищевой продукции,  в 2020 году  произведено  3,1 тонны 

кондитерских изделий, 3,0 тонны лапши, 4,5 тонны пельменей.   

Растет производство мучных изделий, пельменей  у  Асяева Рениса 

Радиковича,  Асяева Ильдара Рифатовича, Быковой Марины Викторовны, 

которые пользуются большим спросом населения.  

Продукция пилорам предпринимателей Дикарева Алексея Валерьевича, 

Богомолова  Виктора Александровича всегда пользуется спросом. В 2020 

году ими произведено 800 куб.м. пиломатериалов на 7,2 млн. руб. 

Предприниматели работают также в одной из самых сложных сфер 

деятельности района – жилищно-коммунальном хозяйстве.  Из 5 

предприятий  2 - субъекты малого предпринимательства.  

Это  -  ООО «Катюша» руководитель   Золотухин П.П.  и ООО 

«Кристина» руководитель Рахматуллин З.Ф.  

Нужно отдать должное руководителям этих предприятий, которые не 

только организуют свои коллективы на выполнение задач по обеспечению 

населения района  водой в  любое время суток, но и зачастую работают сами 

как рабочие.  В 2020 года ими произведено воды на 4,3 млн. руб.  

Современный район невозможно представить без торговой сети, 

общественного питания и бытового обслуживания.  От качества их работы во 

многом зависит уровень жизни населения. 

Предпринимателями района оказывается более 10 видов бытовых услуг 

населению, в  2020 году их объем составил 13,3 млн. руб. 

Более 15 лет работают в сфере бытового обслуживания  Шарипов Рауф 

Абдулбариевич и ИП  Первушин Александр Николаевич.  

Хорошо трудится коллектив, возглавляемый предпринимателем  

Козмаревым Алексеем  Петровичем, по ремонту транспортных средств, 

«Шиномонтаж» Шуваевой Елены  Александровны и Ларионовой Натальи 

Николаевны. Только слова благодарности можно услышать в адрес 

коллектива, возглавляемого Дмитриевым  Николаем Владимировичем. Ими 

выполняются работы  по ремонту и замене электропроводки, ремонту 

гидравлической аппаратуры и многое другое. 

Владимир Петрович Корольков занимается  работами по изготовлению 

оградок и крестов и таким трудоемким делом как изготовлением 

мемориальных плит.  

Высоким качеством отличаются фотографии Гринцова Валерия 

Ивановича, работа парикмахера Беляковой Елены Николаевны. Их услуги 

широко востребованы у населения района.  

Жители нашего района обеспечиваются всеми видами 

продовольственных и промышленных товаров.  В сфере торговли и 



общественного питания района работают 114 предпринимателей, 1 малое  6 

микро предприятий. В районе функционирует 91 магазин и павильон, в том 

числе в 2020 году открыто 2 торговых объекта по реализации детской 

одежды.    

Общая торговая площадь по району составляет 4,7 тыс.кв.м.  

На долю  малых предприятий приходится 45% от общего оборота 

розничной торговли. 

Повышение цен на потребительском рынке, сокращение реальных 

доходов населения привело к сокращению оборота розничной торговли.  

 В тоже время правительство области и района делают все возможное 

для обеспечения населения малых сел и сел, где отсутствуют торговые 

объекты.   По подпрограмме «Развитие торговли» только за 4 месяца 

текущего года возмещено расходов на ГСМ по доставке товаров на 365,4 тыс. 

руб. Доставка товаров осуществляется 3 (тремя) индивидуальными 

предпринимателями и 1 (одним) предприятием в 18 населенных пунктов 

района.  

Большой вклад в торговое обслуживание населения района вносят 

ОАО «Александровская сельхозтехника», а также предприниматели 

Богомолова Елена Ивановна, Сарбаева Сажида Гадиевна, Крючкова Лидия 

Александровна. 

Активное участие в снабжении школ, больниц, детских садов 

продуктами питания принимают Богомолова Елена Ивановна,  Быкова 

Марина Викторовна. 

В текущем 2021 году реализуется новый вид поддержки 

малообеспеченным гражданам, которые решили открыть свое дело – это 

социальный контракт на 250 тыс. рублей. На сегодняшний день уже 

воспользовались таким видом поддержки 9 человек. 

Предприниматели района не только вносят  вклад в  экономику района,  

но многие из Вас активно участвуют в общественной жизни района, 

являются депутатами районного Совета депутатов, местных Советов 

депутатов. Являются спонсорами  проводимых в районе праздников Дня 

детства, Дня семьи, Дня победы, Александровских истоках и других 

мероприятиях. Активно участвуют в спортивных мероприятиях района. 

Одной из основных проблем в районе является миграция населения, 

утечка кадров. Хочу отметить, что администрация района делает все 

возможное для их решения. Для  обучения кадров, в первую очередь в 

сельском хозяйстве, продолжает работу представительство учебно-курсового 

комбината, где проводится обучение специалистов рабочих профессий (за 

2020 год обучено 72 человека, в том числе трактористов-машинистов – 54 

человека и 18 человек – прочие специальности). 

Уважаемые предприниматели, разрабатывайте и реализуйте проекты, 

пусть это будут небольшие проекты, но в новых экономических условиях 

незначительных инвестиций не бывает.  

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, привлечение 

инвестиций –  наша общая задача. Уверен, что совместными усилиями мы 



сможем добиться ощутимых результатов и обеспечить динамичное развитие 

района. 

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «О  развитии малого и среднего 

предпринимательства в МО Александровского района за 2020 год»  

принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  7, «против» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 

Малое и среднее предпринимательство в Оренбургской области 

является одним из наиболее важных секторов экономики. Именно поэтому 

Правительством области уделяется большое внимание вопросу поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На территории области действует ряд организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Среди 

них: Гарантийный фонд Оренбургской области, Фонд развития 

промышленности, Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, Центр поддержки предпринимательства, 

Центр поддержки экспорта Оренбургской области и другие. 

Центр поддержки предпринимательства Оренбургской области открыт 

с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

бизнеса посредством оказания информационных, консультационных и 

образовательных услуг субъектам МСП. 

Все услуги Центра поддержки предпринимательства 

являются бесплатными для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Оренбургской 

области и  для физических лиц, заинтересованных в начале 

предпринимательской деятельности.  

Гарантийный фонд для субъектовмалого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области осуществляет поддержку 

субъектам предпринимательства по двум основным направлениям: 

1. Предоставление поручительств (гарантий) по кредитным договорам; 

2. Микрофинансирование. 

Предоставление поручительства Фонда субъектам малого и среднего 

предпринимательства – инструмент финансовой поддержки 

предпринимателей, которые не имеют достаточного залога для получения 

необходимой суммы кредита в банке. 

Целью использования привлекаемых кредитных средств должно быть 

создание или развитие проектов в приоритетных отраслях экономики 

Оренбургской области. 



Микрозаймы предоставляются при условии: 

- отсутствия у субъекта малого или микропредпринимательства 

убытков, просроченной задолженности в бюджеты бюджетной системы РФ, а 

также по договорам, заключенным в рамках осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- наличие положительной кредитной истории, либо отсутствие 

кредитной истории при достаточности собственных средств для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- наличия достаточно ликвидного обеспечения (залога). При принятии 

в залог имущества, Фонд может требовать его страхования. 

За подробной информацией обращаться в «Гарантийный фонд для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» 

по телефону горячей линии 88002001445. 

Центр поддержки экспорта оказывает услуги предпринимателям, 

занимающимся экспортной деятельностью. Все партнёры Центра получают 

услуги бесплатно и в режиме «единого окна», что позволяет экономить время 

и средства предпринимателей.  

Помимо консультационной и финансовой (возвратной) поддержки вы 

можете получить образовательную поддержку. 

Обучение проводят бизнес-тренеры Корпорации развития малого и 

среднего предпринимательства, приглашённые эксперты и консультанты 

Центра поддержки предпринимательства Оренбургской области.  

Обучающие программы рассчитаны для тех, у кого есть желание стать 

предпринимателем, а также начинающих и опытных бизнесменов. Если Вы 

хотите разобраться, как устроен и работает бизнес, подтянуть собственный 

профессиональный уровень или обучить сотрудников, обращайтесь в Центр 

поддержки предпринимательства. 

 

 

Общественный Совет решил: 

2. Информацию «Об инфраструктуре поддержки малого и 

среднего предпринимательства»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  7, «против» - нет. 

 
 

 

Председатель Совета                                                 С.Н. Гринев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 

 


