
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Реси5^ики\Башкортостан

у ^  ----—Д-Ф- Галиуллин
«J S  2022 года

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

27 сентября 2022 года Администрация ГО г.Уфа РБ
16 ч. 10 мин.
в формате видеоконференции

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета, 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Галиуллин Дамир Фаязович

Присутствовали:

1. Абдуллин - Сопредседатель БРО «ОПРОРА РОССИИ»,
Азат Ришатович генеральный директор ООО

«СпецТрансСтрой»;

Общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Республики 
Башкортостан в городском округе город Уфа 
по вопросам реализации проектов развития 
городской инфраструктуры;

2. Буянов Евгений 
Андреевич

3. Зубаиров Айдар 
Сабирович

4. Елизаров 
Дмитрий 
Александрович

депутат Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан; руководитель 
регионального операционного офиса банка 
«Открытие»; председатель регионального 
отделения общественной организации 
«Деловая Россия»;

генеральный директор Уфимского городского 
фонда развития и поддержки малого 
предпринимательства;
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5. Мусина Инга 
Ануровна

Председатель Союза предпринимателей 
города Уфы;

6. Суворова
Елена Сергеевна

начальник Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г. Уфа РБ;

7. Катаев Марсель 
Вилевич

Директор АНО «Агентство Республики 
Башкортостан по развитию малого и среднего 
предпринимательства»;

8. Хафизов
Тимур Борисович

начальник Управления экономики и 
инвестиций Администрации ГО г. Уфа РБ;

9. Шарафеев
Ришат Ринатович

начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию 
Администрации ГО г. Уфа РБ;

10. Щербацкий 
Алексей 
Александрович

председатель Совета Ассоциации 
организаций предпринимательства 
Республики Башкортостан;

11. Курамшин Ильдар 
Вакилевич

Региональный директор Центра 
консультирования предпринимателей АО 
«МСП Банк» в г. Уфа

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О новой программе по льготному кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на инвестиционные цели.

СЛУШАЛИ:

1. Суворову Е.С. «О новой программе по льготному кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели».

С августа 2022 года реализуется государственная программа льготного 
инвестиционного кредитования для малых и средних предприятий по ставке 4% 
и 2,5% соответственно. Оператором программы выступает Корпорация МСП.
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Льготные условия кредитования обеспечены за счёт совмещения 
программы Минэкономразвития РФ «1764» и льготного фондирования «ПСК» 
Банка России и Корпорации МСП.

Направить заемные средства можно на инвестиционные цели, а также 
проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный 
ремонт или запуск производства.

Минимальная сумма финансирования составляет 50 млн рублей. 
Микропредприятия могут воспользоваться поддержкой в размере до 200 млн. 
рублей, малые - до 500 млн. рублей, средние - до 1 млрд, рублей.

Кредит выдается заемщику, осуществляющему деятельность в одной из 
следующих отраслей экономики:

- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых 
продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственной продукции;

- транспортировка и хранение;
- деятельность гостиниц.
Для получения поддержки необходимо обратиться в один из банков- 

участников программы. Всего 48 банков.

Обсуждение, обмен мнениями.

На основании вышеизложенного члены Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства при главе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
решили:

1. Принять к сведению информацию:
- начальника Управления по работе с промышленными и муниципальными 
предприятиями и тарифному регулированию Администрации ГО г. Уфа РБ 
Суворовой Е.С. «О новой программе по льготному кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели»;

2. Довести информацию о новой программе по льготному кредитованию 
до субъектов малого и среднего предпринимательства.

Протокол вела: Л.А. Хасанова


