
Протокол № 1
заседания Координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Элисте

23марта 2022 года 
15 час. 00 мин.

Присутствовали:
Алакшанова Ю.Н.

Утинская Т.В.

Багальжанова Б.С.

Члены Совета: 
Андреева Д.И.

Дорджиев Б.Г. 

Шовгурова К.Н.

Кекешкеева М.О. 

Лиджигоряева Г. А. 

Манджиев А.О.

Настаев О.А. 

Кикеев Э.Н.

Очиров М. Г. 

Пюрбеев О.Д.

г. Элиста

-заместитель Главы Администрации города Элисты, 
Председатель совета;
-начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты, 
заместитель Председателя совета;
- ведущий специалист отдела потребительского рынка 
и предпринимательства Администрации города 
Элисты, секретарь совета.

-главный специалист Аппарата Уполномоченного по 
правам предпринимателей в Республике Калмыкия (по 
согласованию);
- Президент Гильдии пекарей Республики Калмыкия 
(по согласованию);

заместитель начальника отдела развития 
государственно-частного партнерства и
инвестиционной деятельности Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия
- заместитель председателя Торгово-промышленной 
палаты Республики Калмыкия (по согласованию);
- председатель 0 0  «Гильдия мастеров народных 
ремесел Республики Калмыкия» (по согласованию);
- директор АНО «Агентство финансовой поддержки 
предпринимателей Республики Калмыкия» (по 
согласованию);

директор АУ РК «Центр развития 
предпринимательства» (по согласованию);

главный государственный инспектор труда 
Г осударственной инспекции труда в Республике 
Калмыкия (по согласованию);
- начальник отдела оперативного контроля УФНС по 
Республике Калмыкия;
- сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Республике Калмыкия (по согласованию);



Хейчиев О.Б. - руководитель Ассоциации предпринимателей и
работодателей Республики Калмыкия (по 
согласованию).

Приглашенные :

Пекарни
1. АО «Тандер», г. Элиста, ул. Ленина, 280. Пекарня гипермаркета 

«Магнит»; +79627708899 Байрта Владимировна; Луконина Надежда 
Ивановна;

2. ИП Максимов Б.Ц., г. Элиста, ул. Ленина 7 «б», Пекарня; 
+79061761607 -  Орусова, Светлана Кондратьевна;

3. НАО «Весна», г. Элиста, 8 мкр. Маг. «Универсам», Пекарня; 
+79054003817 -  Сангаджи-Горяева Лариса Борисовна;

4. ИП Чирикова Надежда Васильевна, г.Элиста, 3 мкр. 21 «а».
Пекарня «Дружба»; +79615463478; +79371912277;

5. ИП Очиров Дмитрий Валерьевич, г. Элиста, ул. Хрущева, д. 7, 
Пекарня «Лаганский хлеб»; +79613950606;

6. ИП Адучиева Светлана Владимировна, г.Элиста, ул. Байин-Булг, д. 19; 
+79613971222; Болдырева Байрта Владимировна;

7. ИП Надежда Александровна Натырова, г. Элиста, ул.Хрущева, д. 19; 
«Лаганская ватрушка», +79224551412;

8. ИП Буваева Надежда Владимировна, «Булка», г.Элиста, ул. Клыкова, 
д.68;+79615453521;

Пельменные цеха
9. ООО «Эко Ферма», Мучкаев Лиджи Николаевич, г. Элиста, ул. 

Веткалова. Д. 43;+79608981602; Мучкаев Владимир Николаевич;
10. ИП Халгаева Татьяна Алексеевна, г. Элиста, 8 микрорайон, Бульвар 

9;+79093966060;
11. ИП "Максимов", г. Элиста, ул. Ленина, д. 7 "б"; +79061761607 -  

Орусова Светлана Кондратьевна;
12. ИП Манджиев Мингиян Николаевич, ", г. Элиста, ул. Джангара 

д.11;+79613953956;
13. ИП Иванов Савр Данилович, г.Элиста, ул.Ленина, д.292 А; 6-88-63;

Анджигаев Алексей Вячеславович;
14. ООО "Друг степей", г.Элиста, пр-т им Петра Анацкого, д. 61; 

телефон +79276465929;+79251470995 Церенов Владимир Борисович;
15. ИП Шарваева Анна Дандыровна, г.Элиста, 9-й мкр., 

д.3;+79275965950;
16. ИП Петрова Ольга Мутаевна, +79627704415, +79897312783;
17. ИП Церенов Григорий Станиславович; «Мясо», +79613984818;
18.ИП Манджиева Байна Мутуловна, «Томагавт», г.Элиста, ул.Юрий 

Клыкова, д.63; Баатр +79275960061;
19. ИП Джахнаева Светлана Борисовна, г.Элиста, ул. Хомутникова, д. 

127; +79093959156;



Кондитерские цеха
20. Кондитерская «Мария» ИП Эрдни-Горяева Оксана Александровна, 

+79374651799;
21. Кондитерская «Тортико» ИП Бембеева Заяна Тюмюдовна; 

+79371961155; Алексей Васильевич Бембеев;
22. Кондитерская «Топтыжка» ИП Максимов Бембе Церенович; 

+79061761607 -  Орусова Светлана Кондратьевна;
23. Пекарня-кондитерская «Весна», +79054003817 -  Сангаджи-Горяева 

Лариса Борисовна;
24. ИП Бугаева Оксана Николаевна, «Тартин», г.Элиста, 8 мкр., д. 26А; 

+79374675032. *

Повестка заседания:

Приветственное слово -Алакшанова Юлия Николаевна -  заместитель 
Главы Администрации города Элисты

1. Информация о планах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказываемых Центром «Мой бизнес» Республики 
Калмыкия на 2022 год.

Докладчик: Манджиев Айс Олегович -  руководитель Центра «Мой 
бизнес» Республики Калмыкия

2. О предоставлении субсидий из бюджета Республики Калмыкия на 
возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленную на 
производственные (технологические) нужды.

Докладчик: Шовгурова Кермен Николаевна -  заместитель начальника 
отдела развития государственно-частного партнерства и инвестиционной 
деятельности Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия.

3. О предоставлении субсидии из бюджета города Элисты на 
возмещение части производственных затрат (приобретение оборудования) в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка 
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие 
и эффективное управление города Элисты на 2019-2024 годы».

Докладчик: Утинская Татьяна Викторовна -  начальник отдела 
потребительского рынка и предпринимательства Администрации города 
Элисты.

4. Информация о возможности возмещения части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на изготовление рекламы и 
информационных вывесок.

Докладчик: Манджиев Айс Олегович -  руководитель Центра «Мой 
бизнес» Республики Калмыкия.



5. Вопросы, обсуждения, предложения.

Заседание открыла Алакшанова Ю.Н., предложившая утвердить 
регламент совещания. Предложений и замечаний не поступило.

Манджиев А.О.: Организация предоставляет льготные микрозаймы для 
предпринимателей на более выгодных условиях, чем в банковских структурах. 
В рамках нацпроекта МСП предоставляются кредиты от 100 тыс. рублей до 5 
млн. рублей со ставкой 5-10%, а также в рамках ИПР выдаются займы от 5 
млн. рублей до 15 млн. рублей под 1-3%. Для самозанятых предусмотрены 
займы до 500 тыс. рублей под 4,5-9% на три года, нужен один поручитель.

Есть и другие направления по поддержке предпринимательства, центр 
оказывает комплекс информационно -  консультационных услуг.

Для самозанятых граждан:
- консультирование об услугах центра поддержки предпринимателей (далее - 
ЦПП), (бесплатно);
- организация участия самозанятых граждан в выставочно -  ярмарочном 
мероприятии на территории Российской Федерации (бесплатно);
- обучающие мероприятия (тренинги -  бесплатно, мастер -  классы -  не более 
12 тыс.руб.);
- содействие в популяризации продукции (не более 9,5 тыс.руб.);
-содействие в получении услуги по выводу на маркетплейсы (Озон, 
Вайлдберриз, Яндекс -  маркет), (не более 20,0 тыс.руб.).

Для физических лиц, планирующих осуществление 
предпринимательской деятельности:
- консультирование об услугах ЦПП (бесплатно);
- консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела 
(бесплатно);
- обучающие мероприятия (семинары, тренинги, круглые столы -  бесплатно);

Для субъектов МСП:
- консультирование об услугах ЦПП (бесплатно);
- консультации по вопросам финансового планирования (бесплатно);
- консультации в сфере гос. закупок (бесплатно);
- обучающие мероприятия (семинары, тренинги, круглые столы -  бесплатно, 
мастер -  классы -  до 9 тыс.руб.);
- содействие в популяризации продукции и услуг субъекта МСП (в рамках
данной услуги запланированы следующие направления: изготовление
наружной рекламы, полиграфической продукции, реклама на радио (включая 
изготовление аудиоролика до 30 сек.), размещение рекламы на Led экране и в 
печатных изданиях, изготовление рекламных видеороликов о продукции 
(услугах) субъектов МСП), (до 19 тыс.руб.);
- организация участия субъектов МСП в выставочно -  ярмарочном 
мероприятии на территории Российской Федерации (бесплатно);
- содействие в получении услуги по выводу на маркетплейсы (Озон, 
Вайлдберриз, Яндекс -  маркет) (до 60 тыс.руб.);



- бухгалтерское сопровождение для начинающих субъектов МСП (сдача 
отчетности и деклараций) в течении 1 года (бесплатно);
- содействие в получении услуги, по специальной оценке условий труда 
(СОУТ) для субъектов МСП (до 6 тыс.руб.);
- бизнес -  план (до 14 тыс.руб.);
- организация участия в выставочно - ярмарочном мероприятии на территории 

Российской Федерации (бесплатно);
- комплексная услуги по продвижению продукции и услуг субъекта МСП 
(популяризация -  до 21 тыс.руб. + консультация -  бесплатно);
- комплексная услуга по продвижению в соц. сетях (не более 20 тыс.руб.).

Отдел регионального инжиниринга 
Направления деятельности

- оказание консультационных услуг по видам и мерам поддержки РЦИ;
- по оказанию различных инжиниринговых услуг: разработка технологических 
процессов (н-р: технолог); проведение финансовых, управленческих и 
технических аудитов; разработка бизнес-планов, финансовых моделей, 
технико-экономических обоснований; содействие в получении 
разрешительной документации, в том числе проведении сертификации, 
декларировании, аттестации, иных услуг, включая проведение необходимых 
испытаний и оценок соответствия для продукции/товаров предприятий в 
целях выхода на внутренние и зарубежные рынки, рынки крупных заказчиков. 
Оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса Региональным 
центром инжиниринга осуществляется в виде предоставления комплексных 
услуг, результатом оказания которых будет увеличение качества и объема 
выпускаемой продукции, ввод новых видов продукции, возможность вывода 
своих товаров в крупные торговые сети России. Также предоставление 
комплексных услуг предприятиям малого и среднего бизнеса будут являться 
основой для дальнейшего привлечения источников финансирования, 
необходимого для модернизации производства, для эффективного внедрения 
новых технологий.

Услуги Отдела регионального инжиниринга предоставляются на 
условиях софинансирования 70 % со стороны Агентства.

Отдел кластерного развития -  основной целью деятельности отдел 
кластерного развития является формирование на территории региона 
кластеров, содействие в разработке и реализации кластерных инициатив с 
участием органов государственной власти, учреждений образования и науки, 
бизнеса и других заинтересованных лиц.

На сегодняшний день создан туристический кластер, участниками 
которого стали 22 субъекта МСП, в ближайшее время планируется создание 
IT-кластера, тем более что, для построения цифровой экономики в стране 
нужны IT-кластеры, именно они способствуют развитию 
высокотехнологичных идей и инновационных стартапов.

Направления деятельности 
координация совместных кластерных проектов, обеспечение 

кооперационного взаимодействия участников территориальных кластеров;



- консультирование об услугах ЦКР;
- содействие в получение услуги, по стандартизации, сертификации 
продукции;
- бизнес-план;
- организация участия в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории 
Российской Федерации;
- содействие в популяризации продукции и услуг субъекта МСП (в рамках 
данной услуги запланированы следующие направления: изготовление 
наружной рекламы, полиграфической продукции, реклама на радио (включая 
изготовление аудиоролика до 30 сек.), размещение рекламы на Led экране и в 
печатных изданиях, изготовление рекламных видеороликов о продукции 
(услугах) субъектов МСП);
- содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 
требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 
патентование) Сертификация гостиницы, пищевой продукции.

Услуги Отдела кластерного развития предоставляются на условиях 
софинансирования 95 % со стороны Агентства.

Вопросы к докладчику:
На вопрос, заданный Манджиеву А.О. об услугах компенсации части 

затрат по размещению информационных вывесок и наружной рекламы, была 
дана разъяснительная информация об оплате, 20 % оплачивает
предприниматель и 20 тыс. рублей по результатам работы подрядчика центром 
«Мой бизнес».

Шовгурова К.Н.: В целях поддержки предпринимательской
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
принято постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 
г. № 250 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на возмещение части затрат на оплату 
электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) 
нужды, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия в сферах 
обрабатывающего производства и общественного питания».

В 2021 году состоялось 4 приема заявок на получение вышеуказанных 
субсидий. Заявки на получение субсидий подали 36 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в сферах 
обрабатывающих производств и общественного питания. Заявки рассмотрены 
на заседаниях Конкурсной комиссии, по итогам заседаний одобрены 10 заявок 
на общую сумму 1 696,4 тыс. рублей.

Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия с 22 
февраля по 23 марта 2022 года осуществляется прием заявок для участия в 
отборе по предоставлению субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на 
производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на



территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и 
общественного питания.

По состоянию на 23 марта 2022 года заявки на получение субсидий 
подали 4 юридических лица и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющие деятельность в сферах обрабатывающих производств и 
общественного питания.

По словам гендиректора НАО «Весна» Сангаджи-Горяевой Л.Б. 
требования для участников данных программ необходимо изменить, в 
частности, снизить показатель уровня средней заработной платы. У нас 
средняя зарплата сотрудников на предприятии составляет 23 тыс. рублей в 
месяц, чтобы попасть в программу Министерства экономики и торговли 
Республики Калмыкия нужно повысить зарплату до 25 тыс. рублей, поэтому 
мы не можем получить субсидии и принять участие в этих программах.

Утинская Т.В.: Выступила с краткой информацией по предоставлению 
субсидий из бюджета города Элисты юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на приобретение оборудования, а также ранее 
находившегося в эксплуатации.

Субсидии из бюджета города Элисты предоставляются 2 млн. рублей, из 
расчета 50 % произведённых затрат на одного получателя, но не более 200 тыс. 
рублей. Один из критериев и условий конкурсного отбора получателей 
субсидий это сохранение и создание рабочих мест. Планируем запускать 
подпрограмму «Поддержка предпринимательства» муниципальной 
программы «Экономическое развитие и эффективное управление города 
Элисты на 2019-2024 годы» в мае месяце текущего года.

Кроме того, в апреле месяце запустится новая целевая форма поддержки, 
деньги направляются из федерального бюджета на условиях 
софинансирования с Министерством сельского хозяйства Республики 
Калмыкия для компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий.

Вопросы, обсуждения, предложения.

Пюрбеев О.Д.: Администрация города Элисты выделяет деньги на поддержку 
предпринимательства и старается увеличить сумму с каждым годом для 
оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. Нужно 
всем предпринимателям объединится и работать сообща, чтобы был какой -  
то результат.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, 
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Элисте принял следующее общее Решение:

1. Инициативной группе из числа присутствующих на совещании 
предпринимателей совместно с Дорджиевым Б.Г. (президентом Гильдии 
пекарей Республики Калмыкия) подготовить обращение в Министерство 
экономики и торговли Республики Калмыкия по поводу внесения изменения в
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правовые акты по снижению уровня заработной платы до минимального 
размера труда.

2. Принять к сведению информацию докладчиков заседания.
3. Утинской Т.В. совместно с членами Координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Элисте 
подготовить повестку следующего заседания.

Председатель Координационного совета Алакшанова

Секретарь Координационного совета
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