УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Н.В.Бутурлакин
2012 года

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию предпринимательства при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края.
г. Краснодар,
ул. Красная, 35
6 этаж, малый зал

17 мая 2012 года
10.00 час.

Председательствовал:
Бутурлакин
Николай Владимирович
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Присутствовали:
1.

Канцеров
Денис Борисович

Заместитель руководителя департамента инвестиций и
проектного сопровождения Краснодарского края,
секретарь Совета
Участники Совета:

2.

Башук Павел Дорофеевич

3.

Бескоровайная Виктория
Викторовна

4.

Бобрий Петр Петрович

5.

Бочарников Валерий
Семенович

6.

Захаров Евгений
Александрович
Вяткин Владимир Николаевич

7.

Руководитель некоммерческого партнерства
«Центр развития ремесел Кубани»
Начальник отдела кредитования малого и среднего
бизнеса
ЗАО «Росэнергобанк»
Заместитель руководителя департамента
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края
Заместитель председателя Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

Заместитель генерального директора
ОАО Крайинвестбанк
Генеральный директор некоммерческого партнерства
«Краснодарская краевая гильдия рынков»
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8.
9.

Гнетецкая
Людмила Лаврентьевна
Дегтярёва
Руфина Викторовна

Руководитель департамента экономического развития
Краснодарского края
Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Краснодарскому краю

10. Серый Владислав
Владимирович

Заместитель главы муниципального образования город
Краснодар

11. Ендовицкий Сергей
Анатольевич

Законодательное Собрание Краснодарского края —
заместитель председателя комитета по экономической
политике, предпринимательству, финансовым рынкам и
внешнеэкономическим связям

12. Заяц
Александр Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель

13. Зезюлин Григорий Иванович

Председатель комитета Законодательного Собрания
Краснодарского края по вопросам топливноэнергетического комплекса, транспорта и связи

14. Ильина Анна Владимировна

Заместитель директора Краснодарского филиала
ОАО АК БАРС Банк
Директор ООО «НПЛ Шарм Клео косметик»

15. Козьмина
Людмила Васильевна
16. Костецкая Татьяна Алексеевна

Директор филиала «Краснодарский»
ОАО Балтинвестбанк

17. Кравченко
Николай Петрович

Заместитель председателя Законодательного Собрания
Краснодарского края - председатель комитета по
экономической политике, предпринимательству,
финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям

18. Красницкий Алексей
Викторович

Председатель регионального отделения по
Краснодарскому краю Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
Заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы Российской Федерации по
Краснодарскому краю

19. Репях Игорь Борисович

20. Мамаев Виктор Иванович

Заместитель руководителя департамента сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

21. Лавренко
Виктория Викторовна
22. Лазько Андрей Владимирович

Генеральный директор ООО «Концепт дизайнере»

23. Ламанов Иван Петрович
24. Сылкова Елена Владимировна

Вице-президент Краснодарского филиала
ОАО «НББ»
Заместитель управляющего Краснодарским филиалом
ЗАО «ЮниКредитБанк»
Заместитель руководителя департамента труда и
занятости населения Краснодарского края
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25. Облогин Сергей Владимирович

Председатель Правления
ЗАО «Юг-Инвестбанк»

26. Онищенко Роман Валерьевич

Исполнительный директор некоммерческого
партнерства «Ассоциация Экспортеров и Импортеров
Кубани»
Руководитель по работе с малым бизнесом
Краснодарского филиала

27. Пахомова Оксана Вячеславовна
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28. Полюбин
Сергей Александрович

Генеральный директор ООО «Кубаньпродторг»

29. Иващенко Дмитрий
Владимирович

ООО ««Кубанский универсальный банк»

30. Попова
Галина Александровна

Генеральный директор ООО «Межрегиональный центр
обслуживания малых и средних предприятий
«Югинформинвест»

31. Пустовит
Юрий Павлович

Управляющий адвокатского бюро «ЮГ»

32. Романенко Андрей
Владимирович
33. Сергеев Виктор Васильевич

Заместитель руководителя ЮРД по малому бизнесу
ОАО Банк УРАЛСИБ
Председатель Кубанской ассоциации крестьянских и
фермерских хозяйств

34. Славинский Игорь Анатольевич

Руководитель департамента по финансовому и
фондовому рынку Краснодарского края
Руководитель «Инвентум»
заместитель руководителя управления экономики и
целевых программ Краснодарского края
Первый заместитель председателя Торговопромышленной, палаты Краснодарского края

35. Брижак Александр Григорьевич
36. Стеценко Любовь Манташовна
37. Квасов Виктор Николаевич

38. Федоренко Дмитрий
Анатольевич

Директор государственного унитарного предприятия
Краснодарского края «Центр информационных
технологий»

39. Хитрый
Валерий Николаевич

Исполнительный директор некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого
предпринимательства Краснодарского края»
Начальник отдела продаж малому бизнесу
ОАО Сбербанк России

40. Хомутова Виктория
Михайловна
41. Черномаз Сергей Николаевич

42. Чиназиров Мурат Рамазанович

Заместитель директора представительства в городе
Ростове-на-Дону государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк»)
Начальник филиала
ОАО Московский Индустриальный банк
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43. Шабалина Светлана
Леонидовна
44. Щербаков
Руслан Русланович

директор группы дополнительных офисов № 3
ЗАО Банк Первомайский
Генеральный директор ООО «Елена»

45. Якимчик
Игорь Иванович

Заместитель председателя Регионального отделения
Российского союза промышленников и

46. Геращенко Сергей
Станиславович

ОАО «Кубанькредит»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О создании и утверждении состава рабочей группы при Совете по
развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края.
2.
Увеличение в 2012 году объемов кредитования субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Краснодарского
края
кредитными
организациями
под
поручительства
некоммерческой
организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства
Краснодарского края».
3.
Принятие резолюции.
Открыл заседание Совета Н.В.Бутурлакин — заместитель главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, он огласил повестку дня
заседания Совета и объявил его регламент.
Первый вопрос: О создании и утверждении состава рабочей группы при
Совете по развитию предпринимательства при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края.
Докладчик Д.Б.Канцеров, заместитель руководителя департамента
инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края, выступил с
докладом о необходимости создания рабочей группы при Совете, внес
предложения в ее состав и повестку первого заседания рабочей группы.
Второй вопрос: Увеличение в 2012 году объемов кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
кредитными организациями под поручительства некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства
Краснодарского края».
Докладчик Хитрый Валерий Николаевич, исполнительный директор
некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого
предпринимательства Краснодарского края».
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В обсуждении данного вопроса приняли участие:
Кравченко Н.П. (заместитель председателя Законодательного Собрания
Краснодарского края - председатель комитета по экономической политике,
предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям);
Славинский И.А. (руководитель департамента по финансовому и
фондовому рынку Краснодарского края);
Черномаз С.Н. (заместитель директора представительства в городе
Ростове-на-Дону
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк»);
Костецкая
Т.А.
(директор
филиала
«Краснодарский»
ОАО Балтинвестбанк);
Геращенко
С.С.
(заместитель
председателя
правления
банка
«Кубань-кредит»);
Вяткин В.Н. (генеральный директор некоммерческого партнерства
«Краснодарская краевая гильдия рынков»);
Попова Г.А. (генеральный директор ООО «Межрегиональный центр
обслуживания малых и средних предприятий «Югинформинвест»);
Бочарников В.В. (заместитель председателя Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»);
Ханбеков B.C. (глава муниципального образования Кущевский район);
Романенко А.В. (заместитель руководителя ЮРД по малому бизнесу
ОАО Банк УРАЛСИБ);
Пустовит Ю.П. (управляющий адвокатского бюро «Юг»),

По итогам заседания Совета РЕШИЛИ:
С целью формирования благоприятных условий для дальнейшего
развития
малого
предпринимательства
участники
заседания
считают
необходимым:
1. Утвердить состав рабочей группы при Совете по развитию
предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского
края (приложение), руководителем рабочей группы утвердить руководителя
департамента инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края
Светлану Александровну Бессонову.
2.
Рабочей группе:
проводить заседания рабочей группы не реже одного раза в квартал;
запросить у кредитных организаций - партнеров Гарантийного фонда
предложения в повестку дня заседаний рабочей группы при Совете по
развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края;
на первом заседании рабочей группы обсудить следующие вопросы:
о проблемах и перспективах кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства
(в
том
числе
причинах
недостаточной
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информированности предпринимателей о деятельности Гарантийного фонда),
целесообразности изменения договорных отношений Гарантийного фонда,
кредитных организаций и предпринимателей, с приглашением представителей
финансовых организаций, в том числе Внешэкономбанка;
о целесообразности обращения в Министерство экономического
развития
Российской
Федерации
с
предложением
о
возможности
предоставления Гарантийным фондом поручительств под кредиты от 500 ООО
до 1 миллиона рублей;
совместно с департаментом по финансовому и фондовому рынку
Краснодарского
края
(Славинский
И.А.)
рассмотреть
вопрос
о
целесообразности внесения изменений в приказ департамента инвестиций и
проектного сопровождения Краснодарского края от 7 декабря 2009 года № 161
«Об утверждении основных принципов деятельности некоммерческой
организации
«Гарантийный
фонд
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства Краснодарского края» в части изменения требования к
кредитным организациям о наличии опыта работы по кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае;
о рассмотрении опыта работы ООО «Межрегиональный центр
обслуживания малых и средних предприятий «Югинформинвест» по
финансированию рисковых проектов;
об обучении субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе переквалификации кадров в разрезе конкретных отраслей экономики.
3.
Главам
администраций
муниципальных
образований
края
рекомендовать:
увеличить объемы информирования субъектов малого и среднего
предпринимательства о возможностях кредитования под поручительства
Гарантийного фонда;
организовать проведение координационных совещаний с участием
представителей малого и среднего предпринимательства муниципального
образования,
руководителей
структурных
подразделений
кредитных
организаций - партнеров Гарантийного фонда, общественных организаций по
вопросам увеличения объемов кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства под поручительства Гарантийного фонда.
4.
Гарантийному фонду (Хитрый В.Н.) рекомендовать:
принимать участие в мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления, с целью увеличения объемов информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства о возможностях поддержки их
деятельности со стороны Гарантийного фонда.
5.
Кредитным организациям - партнерам Гарантийного фонда
рекомендовать:
увеличить объемы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края под поручительства Гарантийного
фонда;
совместно с Гарантийным фондом, органами местного самоуправления,
общественными организациями увеличить объемы информирования субъектов

малого и среднего предпринимательства о возможностях использования
поддержки Гарантийного фонда;
рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края льготных условий кредитования
под поручительства Гарантийного фонда.

Секретарь Совета

