
 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Заседания Координационного Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

при мэрии города Магадана 

_______________________________________________________________ 

 
г. Магадан 

26.05.2022 года                                                                                              № 1-22 

 

Зал заседаний  

Магаданской городской Думы         10:00 

                                                                                                

 

Председатель Совета: - Ю.Ф. Гришан 

Заместители председателя Совета: Р.М. Салимов, В.Ю. Троицкий 

Секретарь Совета: А.В. Диденко  

Присутствовали: 37 человек (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Исполнение муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан» за 2017-2021 годы. 

Докладчик: Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета 

экономического развития мэрии города Магадана. 

2. Комплексная поддержка предпринимателей, оказываемая 

региональным Фондом содействия развитию предпринимательства. 

Докладчик: Храпейчук Алиса Александровна – и.о. исполнительного 

директора некоммерческой организации «Магаданский региональный Фонд 

содействия развитию предпринимательства». 

3. Система быстрых платежей для бизнеса. 



Докладчик: Пудровский Станислав Станиславович – заместитель 

управляющего отделением по Магаданской области Дальневосточного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

4. Поощрение предпринимателей, внесших вклад в социально-

экономическое развитие города Магадана, благодарностью главы 

муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана. 

 

Ю.Ф. Гришан поприветствовал и поздравил всех присутствующих с 

праздником «Днем российского предпринимательства», отметив огромный 

вклад представителей бизнес-сообщества в социально-экономическое 

развитие города Магадана. 

Далее Ю.Ф. Гришан предоставил слово Е.Л. Тихомировой. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Е.Л. Тихомирова рассказала о результатах реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2021 годы», целью 

которой являлось создание благоприятных условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательств. Отметила, что в рамках 

программы малому бизнесу в течение 5 лет оказывалась имущественная, 

финансовая, информационная и консультационная поддержка. На 

финансирование программы направлено порядка 15 млн рублей, из них 

средства городского бюджета – 2 млн 215 тыс. рублей и областного бюджета 

– 12 млн 703 тыс. рублей. Всего поддержку получили 94 предпринимателя. 

Финансовая поддержка была оказана 45 предпринимателям, занятым в 

приоритетных сферах города Магадана. На 31.12.2021 года в пользование 

субъектам МСП предоставлено 35 объектов муниципального имущества по 

договорам аренды. В качестве муниципальной преференции предприятиям-

перевозчикам предоставлено 35 автобусов и 13 единиц оборудования 

ГЛОНАСС-мониторинга. С 2017 по 2021 годы в средствах массовой 

информации, на официальном сайте и странице Telegram мэрии города 



Магадана было размещено более 480 публикаций по вопросам развития и 

поддержки субъектов МСП. Отметила, что для достижения поставленных 

целей и задач, предусмотренных программой, было запланировано 

выполнение пяти целевых показателей, результативность их достижения 

составила более 97 %.  Также, рассказала, что в продолжение закончившей 

действие программы с 2022 года действует одноименная программа, которая 

включает в себя новые мероприятия, такие как: «Частичная компенсация 

затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования», «Лучший предприниматель города Магадана».  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Е.Л. Тихомировой об исполнении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан» за 2017-2021 годы.  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

А.А. Храпейчук рассказала о комплексной поддержке, оказываемой 

предпринимателям некоммерческой организацией «Магаданский 

региональный Фонд содействия развитию предпринимательства» (далее – 

Фонд) в 2022 году. Отметила, что в 2019 году Фонд был наделен 

полномочиями единого органа управления. На сегодняшний день в составе 

Фонда насчитывается 4 структуры поддержки, но в 2022 году планируется 

создание 5 структуры – фонд развития промышленности. Рассказала об 

инфраструктуре поддержки, особенностях и основных видах поддержки, о 

проводимых тренингах, форумах, обучающих программах. Более подробно 

остановилась на разработанной Фондом комплексной поддержке, 

включающей 12 видов комплексных услуг, каждая из которых включает в себя 

2 или 3 услуги. В целях получения поддержки Фондом разработан алгоритм 

получения поддержки, а также полноценная инструкция по работе с сайтом. 

Отметила, что в прошлом году было оказано 223 комплексные услуги, 



поддержку получили 11 начинающих предпринимателей и 8 самозанятых лиц. 

Подчеркнула, что в этом году уже ведется приём заявок на оказание 

комплексных услуг и пригласила предпринимателей воспользоваться 

оказываемыми Фондом мерами поддержки.  

Ю.Ф. Гришан поинтересовался у предпринимателей, кто пользовался 

услугами Фонда.  

В.А. Вершинина (индивидуальный предприниматель, гончарная 

мастерская «Тепло») рассказала, что обращалась в Фонд, где получила 

необходимую ей помощь, оценив работу Фонда на отлично.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию А.А. Храпейчук о комплексной 

поддержке предпринимателей, оказываемой региональным Фондом 

содействия развитию предпринимательства. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

С.С. Пудровский рассказал о системе быстрых платежей (далее – СПБ), 

о возможностях сервиса, направленного на повышение качества платежных 

услуг, расширение финансовой доступности, позволяющей снижать 

стоимость платежей как для населения, так и для представителей бизнес-

сообщества. СПБ позволяет мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по 

номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, 

в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. Подчеркнул, 

что СПБ, в отличии от эквайринга, более выгодна для предпринимателей, так 

как комиссия при переводах варьируется от 0,4 % до 0,7 %. Рассказал о 

возможности оплаты товаров посредством QR-кодов. Также рассказал, как 

можно подключить СПБ и пригласил присутствующих воспользоваться 

услугами Сбербанка для подключения данной услуги. 

 

 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

 П.А. Сокиряка (директор ООО «Русский продукт») высказал мнение, 

что данная система быстрых платежей неконкурентоспособна и требует 

доработки, так как на практике она не оправдывает ожидания касательно 

скорости перевода денежных средств. Отметил, что использование данной 

системы увеличивает время обслуживания клиентов. Но заметил, что данная 

система действительно выгодна для предпринимателей, так как комиссия 

минимальна. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию С.С. Пудровского о системе 

быстрых платежей для бизнеса. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Ю.Ф. Гришан поздравил присутствующих с праздником «Днем 

российского предпринимательства» и вручил благодарность главы 

муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана и 

памятные подарки представителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, внесших вклад в социально-экономическое развитие 

города Магадана. 

М.Г. Галоев (генеральный директор АО «Магаданский механический 

завод») обратился к бизнес-сообществу с предложением оказать посильную 

материальную помощь детским домам, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Магадан», к празднику «Всемирному 

дню защиты детей». 

__________ 

 


