ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Регионального совета
Палаты предпринимателей Актюбинской области
с участием акима и представителей бизнес-сообщества
г. Актобе

17 мая 2018 года

Председательствовал:

Салжанов И.Т.

Присутствовали: (по списку)
1. О проводимой работе Национальной палатой предпринимателей «Атамекен»
по улучшению бизнес климата
(Кулибаев)
Принять к сведению информацию Председателя Президиума НПП РК «Атамекен»
Кулибаева Т.А. о проводимой работе по улучшению бизнес климата, в том числе, в
части:
- изменения налогового законодательства;
- защиты прав предпринимателей и снижения административных барьеров;
- проводимого анализа НПА;
- оказываемой сервисной поддержки бизнеса;
- подготовки кадров;
- взаимодействия с Правительством РК по изысканию средств на реализацию
Программы ДКБ-2020;
- стабилизации тарифов для предпринимателей.
2. О социально-экономическом развитии Актюбинской области
(Сапарбаев)
Принять к сведению информацию акима Актюбинской области Сапарбаева Б.М. о:
- показателях социально-экономического развития региона;
- создаваемых условиях для улучшения развития бизнеса;
- реализации проектов ГЧП в регионе;
- росте тарифов для предпринимателей;
- об отсутствии финансирования из Республиканского бюжета по Программе
ДКБ-2020.
3. О деятельности Палаты предпринимателей Актюбинской области и
перспективах развития
(Кельбатырова)
Принять к сведению информацию и.о. директора Палаты предпринимателей
Актюбинской области Кельбатыровой Ж.Б. о деятельности региональной Палаты
предпринимателей за 2017 год и перспективах развития.
4. О проводимой работе Советами деловых женщин
(Рамазанова)

2

Принять к сведению информацию руководителя секретариата Председателя
Президиума Рамазановой Л.К. о проводимой Советами деловых женщин работе.
4. О развитии системы технического и профессионального образования
(Жумагазиев)
Принять к сведению информацию члена Правления заместителя председателя
Правления Жумагазиева Э.Т. о развитии системы технического и профессионального
образования.
5. Обсуждение вопросов участников заседания
(Члены Регионального совета, Кулибаев, Мырзахметов, Сапарбаев)
1. Предложения члена Регионального совета предпринимателей Сагналина
Н.Ш.:
1) Собрать руководителей БВУ в Астане для вовлечения банков в работу по
реализации принятой Программы развития овцеводства и животноводства.
2) НПП совместно с местными исполнительными органами инициировать
создание фонда «Парыз», чтобы предприниматели, участвующие в Программе
развития овцеводства и животноводства имели возможность перечисления 1% суммы
займа на развитие регионов.
Ответ по первому вопросу (Мырзахметов А.И.): Предложение будет озвучено
30 мая на планируемом расширенном заседании финансового комитета с участием
15 банков второго уровня, Министерства сельского хозяйства и «КазАгро».
Ответ по второму вопросу (Мырзахметов А.И.): Создан фонд «Менің
Атамекенім», готовится республиканская социальная карта потребностей регионов.
Вопросы социальной ответственности бизнеса предлагается рассмотреть в рамках
деятельности фонда «Менің Атамекенім».
2. Вопрос члена Регионального совета предпринимателей Тертеряна Г.В.:
Оставить в силе прежние правила субсидирования свиноводства либо дать
возможность компаниям закончить начатую работу по прежним правилам
субсидирования.
Ответ (Мырзахметов А.И.): имеется договоренность с Министерством сельского
хозяйства о развитии Программы КРС не в ущерб остальным отраслям
животноводства, оставив субсидирование на свиноводство на прежнем уровне.
3. Вопросы члена Регионального совета предпринимателей Курмангазина Е.А.:
1) Обеспечить участие на заседаниях Советов по защите прав предпринимателей
первых руководителей государственных органов.
2) Увеличить тарифы за перевозку пассажиров на общественном транспорте с
доведением их размеров до среднереспубликанских, с дальнейшим рассмотрением
вопросов субсидирования.
Ответ на первый вопрос (Сапарбаев Б.М.): Руководителям государственных
органов дано поручение об участии их первых руководителей на заседаниях Советов
по защите прав предпринимателей.
Ответ на второй вопрос (Мырзахметов А.И.): Необходимо разработать
методику субсидирования пассажирских перевозок по принципу методики
дошкольного образования с установлением базового тарифа на перевозку с
соответствующим субсидированием убытков перевозчиков со стороны местных
исполнительных органов. Предлагается создать лизинговый фонд для закупа
автобусов по льготным условиям под 4%.
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Ответ на второй вопрос (Сапарбаев Б.М.): ТОО «Автопарк» не обновляет свое
материально-техническое оснащение, последние 10 лет не закупало новых
автобусов, но ежегодно обращается с просьбой об увеличении тарифов, что приведет
к недовольству населения, так как условия и качество предоставления услуг не
улучшаются. Необходимо посмотреть Методику расчета тарифов на оказание услуг
по перевозке пассажиров.
По итогам проведенного заседания Регионального совета:
1. Акимату Актюбинской области рекомендовано:
1) включить представителей Региональной палаты предпринимателей в состав
комиссии по составлению реестра необходимых профессий и установлению
квалификационных требований;
2) увеличить количество выделяемых грантов;
3) совместно с Региональной палатой предпринимателей вести реестр
отечественных товаропроизводителей для участия в государственных закупках и
закупках квазигосударственного сектора.
2. Палате предпринимателей Актюбинской области поручено:
Совместно
с
акиматом
области
вести
реестр
отечественных
товаропроизводителей для участия в государственных закупках и закупках
квазигосударственного сектора.

Председатель
Регионального совета
предпринимателей

И.о. директора
Палаты предпринимателей
Актюбинской области

Салжанов И.Т.

Кельбатырова Ж.Б.

____________________

____________________

