
ПРОТОКОЛ № 4
расширенного заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 28.09.2022

Заместитель председателя:
Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Секретарь:

Таранина Татьяна 
Анатольевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- индивидуальный предприниматель

руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали:

Члены совета:

Ноженкин Максим 
Сергеевич

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич Ольга 
Владимировна

Жарикова Елена 
Федоровна

Макаров Максим 
Николаевич

Мельников Геннадий 
Викторович

Патутин Павел 
Анатольевич

Перов Михаил 
Васильевич

- заместитель мэра города Благовещенска

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- генеральный директор «МаксПромИнвест»

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «Сиеста»

- индивидуальный предприниматель



Приглашенные:
Путилина Юлия Сергеевна - заместитель управляюгцего по малому и среднему

бизнесу дополнительного офиса «Благовегценский» 
ПАО Банка «ФК Открытие»

Раух Кирилл Владимирович - управляющий дополнительным офисом
«Благовещенский» ПАО Банка «ФК Открытие»

Скрипник Анна 
Михайловна

Шакирзянова Полина 
Андреевна

Смородников Сергей 
Викторович

- главный менеджер по привлечению корпоративных 
клиентов отдела по привлечению корпоративных 
клиентов Операционного офиса «Региональный 
операционный офис «Благовещенский» Филиала № 
2754 Банка ВТБ (ПАО)

- заместитель исполнительного директора НО «Фонд 
содействия кредитованию СМСП Амурской области»

- президент Союза «Торгово-промышленной палаты 
амурской области»

Галоян Арпеник Ремиковна - юрист, к.ю.н., руководитель Центра медиации при
Союзе «ТПП АО»

Шульга Юлий Николаевич - начальник отдела муниципального земельного
контроля земельного управления администрации 
города Благовещенска

Предпринимательское
сообщество

- 3 представителя организаций и индивидуальных 
предпринимателей

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Предложения Банка «ФК Открытие» для предпринимательского 
сообщества.

Докладчики:
Раух Кирилл Владимирович -  управляющий дополнительным офисом 

«Благовещенский» ПАО Банка «ФК Открытие»;
Путилина Юлия Сергеевна -  заместитель управляющего по малому и 

среднему бизнесу дополнительного офиса «Благовещенский» ПАО Банка «ФК 
Открытие».

2. Продукты и услуги для малого и среднего бизнеса от Банка ВТБ.
Докладчик:
Скрипник Анна Михайловна -  главный менеджер по привлечению 

корпоративных клиентов отдела по привлечению корпоративных клиентов 
Операционного офиса «Региональный операционный офис «Благовещенский» 
Филиала № 2754 Банка ВТБ (ПАО).



3. Льготные займы и поручительства от центра «Мой бизнес» как механизм 
поддержки бизнеса в условиях ухудшения геополитической и экономической 
ситуации.

Докладчик:
Шакирзянова Полина Андреевна -  заместитель исполнительного директора 

НО «Фонд содействия кредитованию СМСП Амурской области».

4. Меры предпринимаемые ТПП для поддержки предпринимателей.
Докладчик:
Смородников Сергей Викторович - Президент Союза «Торгово-промышленной 

палаты амурской области».

5. Медиация как инструмент помощи предпринимателям.
Докладчик:
Галоян Арпеник Ремиковна - юрист, к.ю.н., руководитель Центра медиации 

при Союзе «ТПП АО».

6. Снижение административного давления на бизнес в рамках муниципального 
земельного контроля.

Докладчик:
Шульга Юлий Николаевич -  начальник отдела муниципального земельного 

контроля земельного управления администрации города Благовещенска

7. Снижение административного давления на бизнес при оказании прямых 
финансовых поддержек субъектам малого и среднего предпринимательства.

Докладчик:
Жарикова Елена Федоровна -  начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска.

8. Разное.

По первому вопросу слушали:
Управляющего дополнительным офисом «Благовещенский» ПАО Банка «ФК 

Открытие» Раух К.В. и заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу 
дополнительного офиса «Благовещенский» ПАО Банка «ФК Открытие» Путилину 
Ю.С.

Выступили: Жарикова Е.Ф.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Главного менеджера по привлечению корпоративных клиентов отдела по 

привлечению корпоративных клиентов Операционного офиса «Региональный 
операционный офис «Благовещенский» Филиала № 2754 Банка ВТБ (ПАО) 
Скрипник А.М.

Выступили: Мельников Г.В., Новоторженцева О.С., Жарикова Е.Ф.



Решили:
Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Заместителя исполнительного директора НО «Фонд содействия кредитованию 

СМСП Амурской области» Шакирзянову П.А.
Выступили: Жарикова Е.Ф.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Президента Союза «Торгово-промышленной палаты амурской области» 

Смородникова С.В.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Юриста, К.Ю .Н., руководителя Центра медиации при Союзе «ТГШ АО» Галоян

А.Р.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Начальника отдела муниципального земельного контроля земельного 

управления администрации города Благовещенска Шульга Ю.Н.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций управления 

экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска 
Жарикову Е.Ф.

Выступили: Перов М.В., Патутин П.А., Ноженкин М.С., Новоторженцева О.С.
Решили:
При разработке Порядков предоставления грантов в 2023 году учесть 

положение о возможности предоставления субсидий субъектам МСП, ведущим 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инспекции, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, осуществляющим при этом деятельность, 
связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров (при условии 
действия указанных норм в 2023 году).

По восьмому вопросу слушали:
Выступили: Перов М.В., Ноженкина М.С., Новоторженцева О.С., Галоян А.Р., 

Жарикова Е.Ф., Раух К.В., Путилина Ю.С., Шакирзянова П.А.
Решили:



1. Предпринимателям города Благовещенска -  членам совета в короткие сроки 
представить в группу Telegram «Совет предпринимателей» предложения по 
категориям субъектов МСП, которые должны быть ограничены к мобилизации, с 
целью сохранения предпринимательского сообщества города.

2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска и предпринимателям города Благовещенска -  членам совета изучить 
опыт других регионов Российской Федерации по вопросу ограничений к 
мобилизации субъектов МСП.

3. Вынести данный вопрос с конкретными предложениями на Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской 
области.

Заместитель председателя совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при мэре города
Благовещенска Новоторженцева

Секретарь


