Уважаемые предприниматели!
По результатам первого в Норильске бизнес-форума мы составили
Резолюцию, обобщающую пожелания и отвечающую запросам бизнеса,
обозначенным на мероприятии (более 90 вопросов). Резолюция – это
универсальный механизм развития общественного диалога, который позволят
усилить вовлеченность широких деловых кругов в процесс развития территории,
повысить адресность инициатив и их ориентированность на практический
результат.
За последний год в Норильске наблюдается увеличение операционных и
капитальных издержек субъектов малого и среднего бизнеса: увеличение
стоимости доставки грузов, стоимости строительных материалов, ставок аренды на
недвижимость. На 20–40% увеличились расходы бизнеса по оплате труда в связи с
миграцией сотрудников микро- и малых предприятий на новые производства,
создаваемые в рамках масштабных инвестиционных проектов градообразующей
компании.
Малый и средний бизнес несет ответственность по исполнению
обязательств по оплате работникам и членам их семей проезда к месту проведения
отпуска и обратно, что, с учетом стоимости авиабилетов, формирует
дополнительную социальную нагрузку.
Все это сдерживает принятие решений о реализации новых проектов,
ограничивает инвестиционную активность представителей бизнеса, прежде всего, в
сфере сервисной экономики, которая и создает условия комфортного пребывания
жителей и гостей на территории города. В этой связи актуальной представляется
проработка дополнительных государственных и муниципальных мер поддержки
предпринимателей Норильска.
Резолюция направляется в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления для совершенствования системы управления,
регулирования и администрирования в профильной сфере.

С Уважением,
Максим Миронов, директор АНО «Агентство развития Норильска»

Резолюция
В Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
1)
дополнение существующего пакета мер поддержки бизнеса программой
субсидирования затрат по доставке грузов морским и речным транспортом,
возникающих на стадии реализации инвестиционных проектов предприятий резидентов Арктической зоны России
разработка дополнительных мер, предполагающих компенсацию до
50% понесенных затрат по доставке грузов морским и речным
транспортом (размер инвестиционного проекта – не менее 10 млн руб.;
максимальный лимит по компенсации затрат одного заявителя – 3 млн
руб.);
2)
предоставление субсидий субъектам МСП (резидентам Арктической зоны
России) на возмещение части затрат по оплате проезда работников и членов их
семей к месту отдыха и обратно
компенсация субъектам МСП части затрат по оплате проезда
работников и членов их семей к месту отдыха и обратно в размере 30
тыс. руб. в год.;

3)
увеличение числа банков-партнеров АО «Корпорация развития Дальнего
Востока и Арктики» и общего объема субсидии на компенсацию выпадающих
процентных доходов в связи с предоставлением льготных кредитов резидентам
Арктической зоны России (предлагается установить отдельную квоту для субъектов
МСП в целях увеличения охвата данной мерой поддержки)
повышение доступности кредитных ресурсов для финансирования
малых и средних проектов с объемом вложений от 10 до 100 млн руб.
в рамках программы льготного кредитования;

\

В Правительство Красноярского края
4)
совершенствование системы налогообложения в части изменения ставки
налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Красноярского края, для
резидентов Арктической зоны России, находящихся на общей системе
налогообложения
применение резидентами АЗРФ пониженной ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемого в бюджет Красноярского края на уровне не
более 7,5% на период реализации инвестиционного проекта (это
позволит обнулить ставку данного налога, зачисляемого в
федеральный бюджет);
5)
изменение ставки налога для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства
(МСП),
применяющих
упрощённую
систему
налогообложения и зарегистрированных в муниципальных образованиях
Красноярского края, входящих в Арктическую зону России
утверждение ставки налога для действующих субъектов МСП,
применяющих упрощённую систему налогообложения, в размере 1%
при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте
налогообложения «доходы-расходы» (аналогичные ставки приняты в
Мурманской области, НАО, ЧАО, пониженные ставки приняты в
Тюменской области, Республиках Тыва и Хакасия и др.);

6)
включение Норильска в категорию городов, требующих ускоренного
экономического развития и повышения эффективности использования
экономического потенциала, для создания условий участия норильских
предпринимателей в конкурсах в рамках государственной программы
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего
предпринимательства» (постановление от 30.09.2013 N 505-п)
участие субъектов МСП из Норильска в конкурсах на получение
финансовой поддержки, в т.ч. грантов объемом до 15 млн руб.,
предоставляемых в рамках региональных программ на реализацию
инвестиционных проектов;

В Администрацию МО г. Норильск
7)
расширение муниципальной программы поддержки предпринимателей за
счет включения в нее расходов на гранты субъектам МСП (в т.ч. вновь созданным)
для авансирования затрат на приобретение основных средств, проведение
строительно-монтажных работ, осуществление реконструкции объектов
недвижимого имущества, модернизацию действующего производства
запуск муниципального грантового конкурса для субъектов МСП
(максимальный размер гранта на одного заявителя – 1 млн руб.);
В Администрацию МО г. Норильск, ПАО «ГМК» Норильский никель»
8)
развитие электронной кооперации и практики участия предпринимателей
Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в
закупочных кампаниях крупного бизнеса
публикация в открытых источниках информации о потребностях
градообразующего предприятия в материальных ресурсах и научнотехнических услугах, о конкурсных закупках товаров, работ и услуг (в
продолжение решений Губернатора Красноярского края, принятых в
ходе совещаний по вопросам развития промышленной кооперации
ПАО «ГМК «Норильский никель» с краевыми производителями,
протоколы № 100 от 02.02.2010, № 370 от 09.06.2011);
введение преференции при распределении подрядных работ и закупок
для субъектов МСП, зарегистрированных в Норильске, Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе (предлагается обозначить
дополнительные
критерии
выбора
подрядчика:
наличие
производственной базы на территории, опыт работы по направлению
деятельности и т.д.);
создание инновационной платформы для самостоятельного
размещения предпринимателями информации о производимых
товарах и услугах, поиска перспективных заказов и партнеров, которая
будет способствовать развитию электронной кооперации и
горизонтальных связей в строительной и других отраслях городской
экономики.

реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности
территории и улучшение делового климата

9)

развитие аэродромной инфраструктуры и присвоение международного
статуса аэропорту «Норильск», поддержка инициатив по развитию
малой авиации на территории;
развитие портовой инфраструктуры в Дудинке в целях увеличения
скорости разгрузки судов и реализация тарифной политики
транспортных компаний с учетом рисков для субъектов МСП и
ограничений,
связанных
с
платежеспособностью
населения
(инфляционный фактор);
строительство новых складских комплексов для длительного хранения
грузов;
модернизация, развитие потенциала существующих информационнотелекоммуникационных систем, увеличение пропускной способности
волоконно-оптической линии связи и скорости интернета;
создание инфраструктуры под размещение новых производств
субъектов малого и среднего предпринимательства на условиях
льготной ставки производственной аренды (проект промышленного
технопарка/индустриального парка).
разработка
и
реализация
предпринимателей Норильска

10)

программы

развития

сервисов

для

открытие центра «МойБизнес» с задачами оказания мер поддержки
бизнесу, микрофинансирования, предоставления в аренду рабочих
пространств;
создание банка инвестиционных предложений по приоритетным
направлениям развития территории;
формирование «электронного инвестиционного совета города» команды экспертов, вовлеченных в продвижение инвестиционных
проектов территории (с представительством в рабочей группе - ОМСУ,
РОИВ, ФОИВ, ресурсообеспечивающих организаций, институтов
развития, банков партнеров, фондов и др.);

создание
и
развитие
бизнес-сообществ
(горизонтальных
коммуникаций), организация тренингов для руководителей и команд
проектов по приоритетным направлениям развития сервисной
экономики, проведение круглых столов по вопросам развития отраслей
и преодоления барьеров роста.
развитие механизмов привлечения и удержания кадров, обеспечивающих
устойчивое развитие экономики Норильска, реализацию инвестиционных проектов

11)

оценка текущей и формирование прогноза долгосрочной кадровой
потребности территории с горизонтом планирования от 5 до 10 лет;
организация единой системы управления кадровыми ресурсами
территории (включающей в себя деятельность управляющей
компании-оператора, рекрутинговые службы, PR-агентства, кадровые
подразделения предприятий и учреждений города и др.);
содействие в решении задач кадрового обеспечения субъектов малого
и среднего предпринимательства в Норильске (запуск рекрутинговой
платформы по подбору персонала, объединяющей информацию о
выпускниках вузов и ссузов регионов с возможностью приглашения в
Норильск).

