
Протокол
заседания Совета по предпринимательству

муниципального образовапия Приморско-Ахтарский район

ПрисутствовЕlJIи 43 человека, в том тIисле: Iшены Совета по
ПРеДПРИЕИМаТельСТВУ Приморско-Ахтарского раЙона - 9 чел., начальник отдела
РzrЗВиТия УнитарноЙ некопцпцерческоЙ организilIии - микрокредитноЙ компании
кФонД микрофинансироваIIия субъектов мапого и среднего предпринимательства
Краснодарского KpEuD - 1 чел., Сотрущrик ГКУ КК ЦЗН Приморско-Ахтарского
раЙона - 1 чел., заместитель начzшьника Федерапьного казенного учреждения
Исправительн€uI колония Ns 11 УФСИН РОССИИ по Краснодарскому краю-
начальник центра трудовой адаптации осужденньD( - 1 чел., директор МУП
<Санбытсервис)- 1 чел., представитель уполномоченного по правам
предпринимателей Краснодарского края- 1 чел, предприниматели - 27 чел.

Путинцев Евгений Валерьевич - исполнлощий обязапности главы
муниципulпьного образоваrrия Приморско-
Ахтарскlй parioH, цредседателя Совета;

г. Приморско-Ахтарск
каб. }lb 22,

члены Совета:

Варивода
Сергей Николаевич

Гречиlшlикова"
Анна Михайловна

l5 июня 20|7 года
14:30 час.

- начаJIьник отдела целевьгх прогр€ll\dм и
инвестиций управления экономического
развитиrI и Iчtуниципаrrьной собственности
администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район,
Совета;

секретарь

- индивиryапьный предприпиматель;

- начапьник отдела экономики управления
экономического рtввития и мунициflальной
собственности администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район;



клепикова
светлшrа Анатольевна

Мытько
Петр Леонидович

Першина
Валентина Владимировна

ГIлотникова
Jftодмила Игнатьевна

Прохорова
Натапья Петровна

Рева
Олег Юрьевич

Туплин
Андрей Ifuколаевич

- главньй специапист отдела экономики

управления экономиЕIеского р€tзвити,I и

NtунициПальной собственности администрации
tvtуflициПtlпьногО образоваrrия Приморско-

Ахтарский рйон;

- индивиryа.пьньй предцринимателъ ;

- индивиryапъный предприниматель ;

- индивиryагrъный предприниматель ;

- начальник Приморско-Ахтарского
каневской межрйонной
промышпеннои папаты;

- руководитель ООО <Азов-Трейр);

- индивиryшtьньй предгrриIIимателъ.

отдела
торгово-



Путинцев Е.В.о исполняющий обязанности главы муЕиципального
образования Приморско-дхтарский район, председателя совета открыл

очередное заседание Совета по предпринимательству.

Щобрьй день
присугствующие!

Согласно плану-графику
предпринимательству в 20|7 го,ry,

заседание Совета.
заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствует

более половины его Iшенов.
советпредлагаю провести втечение 1часа_ 1часа 10 минуг.
Регламент: на выступления докJIадчиков до 15 мин)л, реПлики, ВОПРОСЫ ДО

2 минут.
Повестка сегодняшнего заседания следующая:
1. Поддержка малого и среднего предпринимательства. об изменениях

условиЙ предоставлениЯ микрозаЙмов ФоНдом мищРофиншlсирования. ,Щоrutадчик

нaЧaпьникoтДелapzBBиTияyнитapнoйHекoМмepческoйopГzшиЗaции
микрокредатной компании кФонд микрофинансирования субъектов мЕlпого и

среднегО предприНимательСтва КраСнодарскОго KparD) - Отрохова Яна Юрьевна.

2. Развитие производственного сектора Фку ик-11 уФсин россИИ по

КраснодарскомУ краю: увеличение объемов произВодств4 привJIечение стороЕних

организаций С цельЮ созд€шиЯ дополниТелъных рабочих мест дJIя осужденных.

,Щокпадчик зtll\4естителЬ начапьника Федерального кzlзенного )п{реждеЕия
ИсправиТелънаЯ колонця- J\b 11 уФсиН россиИ по Краснодарскому краю -

начальнИк центра трудовоЙ адаптацИи осужденньIХ - Шеремет Артем Георгиевич.

З. Об отсутствии лицензированной свалки на территории

мунициПаlrьногО образоваrшЯ ПриморСко-АхтаРскиЙ район. ,Щокладчик

заместиТель главЫ мунициПаJIьногО образования ПрИморско-Ахтарский район -
началъник управjIениrI по вопросам строительства, архитектуры и жипищно-

коммуIIЕlльного хозяйства - Уманцев Сергей Длексаншlович.
4. Рассмотрение обршцений предщринимателей, посryпивших в (€щик

доверия). ,Щокладчик - Осипцова Надежда Викторовна.

ЗаседанИе Совета по предIринимательству проводится в целD( поддержки

м€шого и среднего пре.цДринимательства на территории Приморско-Ахтарского

района и увеличения роли предпринимательства в социttльно-экономическом

р€lзвитиИ NtуЕициПutlrьногО образования Приморско-Ахтарский район.
Предпринимательство - одна из вuDкtIейших составJUIющих экотfомики. В

странах ръrночной экономики предпринимательство поlгr{ило широкое

распросТрzlнение и составJIяет подавJIяюц1ytО частЬ средИ всех форм организаций.

УВаЖаеМыеПреДПриниМатеЛи,рУкоВоДителиПреДПри'IТии'

проведения заседаний Совета по
сегодня мы проводим второе в этом году



ЗапослеДниеДесятьлетВРоссиипояВилисьМиплионыпреДIIриНиМаТелеи
и собственников. ОсновнУю частъ российского преДпринимательства cocTaBJUIeT

малый и средний бизнес. иr"""о н€lличие мzlпого и среднего бизнеса делает

экономику страны устойчивой,
поэтому задача р€ввития мапого и среднего предпринимательства остается

актуurпъной шrя государств-а, д,гlя экономики,

особая роль в развитии мапого и среднего бизнеса отводится местным

органам власти. Именно мы должны максимально оперативно реагировать на

проблемы, с которыми предприниматели стttпкив€lются в реалъной жизни,

главной задачей, которую государство И бизнес должны решать сегодня

сообщао является обеспечение высокого уровня и качества жизни чеJIовека,

обеспечение устойчивой работы предприятии, поддержка малого бизнеса и

участие в краевьIх программ€lх,

распоряжением правителъства российской Федерации от 2 июня2016 года

Nч 1083_р утверждена стратегия развитиlI мапого и среднего предпринимателъства

в РоссийскоИ Федерации на период до 2030 года,

стратегией определены приоритетные направления в целях создания

благоприятных и комфортньIх усrrовий дJIя реализtuдии предпринимательского

потеЕцичtпа гра)кдан ,лттrта пл
Одним из приоритетньIх направJIений стратегии является снижение доли

невозвратньIх видов поддержки (субсидии на ршвитие бизнеса) в пользу развития

рыночнЬIх инстРументоВ ,rодд.рйо" (микроiаймов и поручителъств), а также

создание и развитие организ€щий, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов м€шого и среднего предIринимательства,
в конце 2о:.]6 года на форуме мапого и среднего бизнеса Кубани <щело за

мtulым) Вениамин Кондратъев дzш пор)цение rrересмотреть механизмы

поддержки предпринимателъства в регионе, сделав основной упор на возвратные

формы поддержки - лъготные зайшш и гарантии,

,ЩепартаментоМинвестицийИраЗВитияМ€шогоИсреДнего
предприНимательСтва КраСнодарскОго края внесены изменени,I в подrrрограмму

кГосударственн€Lя поддержка малого и среднего предпринимательства и

стимулирование инноваIдионной деятельЕости в Краснодарском KpaeD в части

перераспределения финшrсирования с мероприягий субсидировани,I на

мероприrIтиЯ государСтвенноЙ поддержке организzшIий, образуюulих

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ВнасТоящееВреМ'IВпоДПроЦра}чIМУ<<ПоддержкаМ€шогоИсреДнего
предпринимателъства в муниципaльном образовании Приморско-Ахтарскцй

район> вносятся соответствующие изменения,

субъектам м€tпого И среднего предпринимателъства оказываются

р*rr".r"rе формЫ поддержКи: финаНс9"-, информаuионная, консультационн€ш,

созданы орrй.чu"и, образуюйе инфраструктуру поддержки субъектов маJIого

и среднего предшринимателъства (гарантийный фо"д поддержки мzlпого и



средIIего предпринимателъства, Фонд микрофиинансирования субъектов мulлого и

среднего предпринимателъства Центр поддержки предпринимательства).

.Щокладчики:

Отрохова Я.Ю:, начаJIьник отдела
микрокредитнои компаЕии <<Фонд

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
КрасноДарскогО Kpaя>> - о подДержке малогО и среднего предПринимательства;
об изменении условий цредоставления микрозаймов Фондом
микро фин ElH с иров ания.

В Краснодарском крае в pal\dкax реаlrизации долгосрочноЙ целеВОЙ

программы по поддержке маJIого и среднего предпринимательства соЗД€Ш ФОНД

микрофинансироВаIIиЯ Краснодарского края. Учредителем Фонда является

админисТрациЯ КраснодарскогО краЯ в пице ,ЩепартаМента инвестиций и развуIтия
м€tлого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Микрозаймы, предоставJuIемые Фондом, дают возможность малОМУ

бизнесу В оперативном режиме привлекать денежные средства по

привлекательной процентной ставке от 3,5О/о до 10% годовьtх в сумме до 3 000

000 рублей сроком до 3 лет. Кроме того, в договоре займа отсутствуют скрытые
платежи, комиссии и страховки.

В мае 20t7 года в правила и условиrI предоставлениf, микрозЙмов ФонДОМ

микрофИн€lнсироВаниЯ бьшИ внесенЫ изменения, что позволаlrо субъектам,

ведущиМ торговую дQятельностЬ и деятельностЬ по сдаче в аренду своей

недвижимости, также воспользоватъся госсподдержкой.
Изменения косЕулись и действующих продуктЬв Фонда:
1) кСтарт>> предоставJIяется начинaющим предпринимателям, СРОК

деятельности которых от З до 12 месяцев, В целях пополнения оборотньIх и

приобреТениЯ основньIХ средств, а также строитеЛьства, капит€tльного ремонта
или реконструкции нежипьIх помещений, используемьIх ДJIЯ

предприНиматольСкой деятельности. Срлма rurrкрозЙма оТ 100 тыс. рублей до 700

тыс. рублеЙ, процентная ставка 7 Yо rодовьIх, срок предостаВЛеНИЯ ОТ 7 ДО 24

месяцев.
Возможно установление лъготного периода погатrтения основного долГа ДО

6 месяцев
Категория <Старт Студенu> позвоJIяет поJцлить микрозайм в льгОТНЫЙ

период под З,5Оlо ГОДОВЬDq в послед/ющий период 6,0 О/о годовьrх физическим
лицам, являющимися индивиryапъными предприниматеJLf,ми, обl^rаЮЩЙмИСЯ ПО

основным образовательным программ€tl\d бакалавриыта, специЕ}IIитета и

магистратуры по всем формам обучения, возраст которых, на момент возврата

микрозЙма не превышает 30 лет, юридическим лицам в уставном (складочном)

развития унитарнои



капит€tле которых доля, цринадJIежаща,I вышеуказанныМ лицам, составляет не

менее 50 % .

2)<<Фермер>преДостаВJUIеТсяВцеЛяхпроВеДениясеЗонно-поЛеВых
работ. сумма микiозаймаот 100 тыс. рублей до з пшн. рублей, процентная ставка

8,75 ОЛгОдовьIх, сроК предоставлениЯ 11родJIеН от 3мес. до 24 месяцев, По просьбе

6"рr"ро" Кубани, обрашrаЮщихсЯ в Фонд, продлеН льготный период по возврату

основной суммы Микрозйма до 9 месяцев,

3) по ,rроду*ry <Бизнес_оборот>, предоставJUIемому на пополнение

оборотнъгх .р"дЙ" ,rод 10 о/о годовъж, также продtен срок микрозйма до 24

месяцев.
4) кБизнес-Инвест) - предоставляется в целях приобретени,I ocHoBHbIx

средств' а также строительства капитtlпьного ремонта или реконструкции

нежиJIьIх помещений' использУемъIх дJIя предпринимательской деятельности,

Сумма микрозайма от 100 тыс. рублей до 3 млн, рублей, процентнаlI ставка I0 о^

годовьIх, срок предоставления от 3 до 36 месяцев,

5) Пр"дrrр"нимателям, осуществляющим ремесленIIую деятельность, в

цеJUж .rр"оЬрa"ения, сооружения, изготовJIения основных средств, а также

,roron""r"" оборотньIх средств tIредоставляется микрозайм кРемесленник) под

6,25уо годовых Ъu aро* до 24 месяцев с возможностью ПОJýлIения льготного

периода по возврату основноЙ суммы микрозайма до б меслIев.

6) <НовоТех)) - предоставJIяется в цеJUtх приобретения новых основньtх

средств под их з€lлог. Продукт специчtпъно разработан дtя предпринимателей,

имеющих трудности с предостаыIеЕием запога, но Еуждающихся в основных

средств€lХ. Cyrru ,"r.ро.uйма оТ 100 тыс. рубпей до 3 млн, рублей, процентЕая

.-rur*u 9 о/о годовьIх, срýк,предоставлениrI _ от 1 до 36 месяцев,

7)ПредприниматеЛи, осуществJIяюЩие инноВационную деятельность или

деятельность по реализации проектов в сфере импортозамещения товаров, работ и

услуГ моryТ воспольЗоватьсЯ микрозЙrо* <РазвитИе и инновации) под 8,25%

годовыХ срокоМ до 36 месяцеВ и возможностью полуIения льготЕого периода по

возврату основной суммы микрозайма до б месяцев,

По итогам 20ir6 года по Приморско-Дхтарскому рйоrту бы,по выдано 15

займов на общую сумму 17 млн. 198 тыс,рублей,

За 201'7 год уже выдано 8 микрозймов на общую cyмInry б млн180

тыс.рублей.
Подробно обо всех видах и условил( предоставлени,I микрозаймов

Фондом микрофинансирования Краснодарского края можно узнать на

официальном сйЪ. ***.f-kk.* иJIи по телефону 8 861 298_08-08

Также по всеМ вопросаМ можете обраIrlаться ко мне по телефону 8 918 468

4469.
Также вся подРобнаЯ информаrдия укаЗана В рtвдатоЧном материilле, Не

забудъте взять с собоf, при вьIходе. Будем раДы сотрудничеству с вами!



Шеремет А.Г., заместитель начальника Федерального казенного

учреждения Исправитe.пьная колония ЛЪ 11 УФСИН РОССИИ по
Краснодарскому краю - начапьник центра трудовой адаптации осужденных - О

рulзвитии производственного сектора ФКУ ИК-11 УФСИН РОССИИ по
Краснодарскому краю: увеличеIIие объемов производства привлечение сторонних
организаций с целью созд€шия дополнительньIх рабочих мест дJIя осужденньIх.

Центр труловой адаптации осужденных (ЦТАО) явJrяется структурным
пош)€вделением в составе федерального казенного rryеждения кИсправительнаlI
колония Ns 11 Управления Федералъной сrryжбы исполнения наказаниЙ по
КраснодарскоI\dу кр€lю), исполнrtющего уголовные наказания в виде лишения
свободы, осуществJuIющим ре€rпизацию требований уголовно- исполнительного
законодательства Российской Федерации в части привJIечения к труду
осужденных к лишению свободы, организации их профессиональной ориентации,
профессионшrьной подготовки, привития им трудовьIх навыков проведения
трудовой терапии дIя инвапидов, лиц, болъньгх хроническими и дJIительно
текущими заболеваниJtми, и огр€lнитIенно годньIх к труry, и создания условий для
морulлъной и материальной заинтересованности осужденньIх в результатах труда.

Центр осуществJIяет свою деятельность на основании договоров и
контрактов, закJIючаемъrх колонией по линии деятелъности Щентра с другими
)цреждениями и организациями уголовно -исполнительной системы, сторонними
организациями любых орг€шизационно--пр€lвовьIх форr, а также физическими
лицами.

Федерапьное казенное )пФеждение исправительная колония Ns - 11

Управление Федеральцой Сrryжбы Исполнения Наказаний по Краснодарскому
крzlю является, колонией общего режимц где отбывают наказание мужчины
лишенные свободы впервые, расположена в поселке Ахтарском Приморско-
Ахтарского района, Краснодарского крiш.

Лимит наполнения на 20|7 год составляет 1612 человек, на территории
колонии имеется производственная зона, на которой ос)лцествJIяет своЮ

деятельность центр трудовой ад:штации осужденньtх, общей площадью 8363
квадратньtх метра. Основными напрaвлениями производственной деятельности
центрц является переработка полиэтилен4 метzlллообработка, деревообработка,
швейное производство, изготовление сельскохозяriственной.

Вывод на оплачиваемые работы cocTElBJuIeT в среднем 160 человек, на

у{астке метttплообработки осуществJIяется деятельность по изготовлению
продукции и оказанию усJtуг, основными деловыми партнерами д€lнного rIастка
явJIяется общество с ограниченной ответственностью Сельхоздет€tль из станицы
Каневской, дIя нее выпускается следующм продукция: съемники рЬзличных
р€tзмеров дIя сельскохозяйственной техники, пЕlпьцы и оси дJIя внешней навески
тракторов к-701, для общества с огр€lниченной ответственностью
<<Югстройинвест>> выгtускается армированн€uI колюч€ш лента Егоза для



ограждения охранrtемъIх территорий, а также окulзываются услуги шо обработке

метiulла на токарньж, фрезерньIх, шлифовалъных и сверлипъных станках,

раскройки метаJша на гипъотине. ПараллельЕо с вышеук€lзанным производством

на данном )пIастке оказывч}ются услуги по изготовлению продукции для

риту€lльНьD( нужД. УчастоК деревообработкИ сотрудничает с оАО кАй Щай Уай

Лоджистик)) г. iрu."одчр и оЬо кФаворит) гороД Приморско-Дхтарск в области

по изготовлению деревянЕъIх IIоддонов,

с индивидуtшъными пред11риниматеJuIми тоже ведется активЕая работа

для них ок€lзываются услуги по распиловки круглого леса, изготовление корзины

для ягод, o1oцHbfx, дu.р"ir" блоIiов, ящичной iup"' дJIя овоЩеЙ, лотков для хлеба и

т.д.
наиболее активно развив€lющимся является )ruIacTok по переработке

полиэтиIIена, на нёМ оказыв€lЮтся усJIуги дIя индивидуzшьного предпринимателя

Бутенко, Бендюкова и общества с ограниЧенной ответственностью <ТК Капитал>

". 
города Ростова-на-rщону>. Сотрулничество в данной области начинtшось с

обычной переборки и сортировки вторичного полиэтиленового сырья, в

дальнейшем Еачапи располагатъ оборудов€lние по агломерированию,

цраIгулировzlнию и изготовлению вторичной полиэтиленовой ILпенки для

съльскохозяйственных И бытовьтх нужд, большим плюсом этого производства,

является то что даннuш работа не требует особых деловых качеств и навыков,

людИ с начальНым обраЗЪваниеМ могуГ выполнять прЕжтически любую работу с

миним€шьным сроком обуrения без отрыва от производства.

также на территории производственной зоны у{реждение имеется участок

по консервировiшию маринованЕьIх овощей и соков фруктовьгх.
оЪобЬе внимtlн,.,и* оказывается участкУ по изготовJIению швейной

продукциИ основныМ зак€}зчикОм которогО является Управление Федераrrьной

съужбы Исполнения Наказаний по Краснодарскому щр&ю, работники данного

участка заЕим€lются пошивом костюма рабочего для осужденньж мужчин и

сорочки верхней дJIя осужденнъIх мужчин по программе саI\dообеспечения, Также

в 2017 го,ry освоеН новый вид про,ryкции: одеяла с наполНителеМ дJIя осуждеЕньгх

мужчин.
на )л{астке по выtryску сельскохозяйственной продукции ранее

выраIцив€шось поголовье свиней дIя собственньIх нужд и ре€шизации сторо:"1*

орГаниЗацияМ'нооДНакоВсВяЗисВВеДеНиеМВетериНарнЬIхограниЧенииПо
африканскоЙ чуме )лIасток бьш переориентировать на ВыIý/ск куриного M,Ica,

ТакженаТерриТорииприлегаюЩейк)л{реЖДеНиюнаIIпОЩаДI79гекТар
выращивается селъскохозяйственн1я продукция, В этом году бьш проведен

свободньж площад-rD(.



Остапов Я.Ь., директор МУП <<Санбытсервис>> - об отсутствии
лицензированной свалки на территории муниципttльного образоваНИЯ

Приморско-Ахтарский район.

Осипцова Н.В. - на дату заседания Совета обращений предпринимателеЙ,
поступивших в (бщик доверия> не поступ€шо.

Путинцев Е.В. - о бизнес-нitвигаторе МСП.
В целях информадионно-маркетинговой поддержки субъектов м€lпого И

средIIего предпринимательства создан бесплатный онлайн портutп ДIЯ
предпринимателей - Бизнес-навигатор МСП.

Бизнес-навигатор МСП - это ресурс дIя предпринимателей, котоРЫЙ
позволяет в онлайн режиме выбрать конкурентоспособный бизнес В

интересующем вас городе wIи регионе, рассчитать примерный бизнес пЛ€ш,

подобрать в аренд/ помещение, узнать о мера)( поддержки маJIого бизнеса, а

также поJt)п{итъ кредитную поддержку банка.
Портал охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов бизнеса в сфеРе

городского сервиса и более 300 примерньD( бизнес-планов.
Бизнес_нilвигатор МСП имеет широкий набор инструментов, позволяющих

предпринимателям анализировать разJтиIIные рынки, ]лIаствоватъ В

государственнъIх зац/пкa>(, презентовать Еа площадке собственные продукТы И

усJtуги.
Зарегистрироваться.Еа портапе оченъ просто, необходимо обратится В

МФЦ, заполнить зzUIвление, Вас зарегистрируют, вы поJI)п{ите досц/п к лиЧнОМУ

кабинету и начнёте попьюваться усJгугаN{и портапа.

Повестка дЕя исчерпана спасибо всем за рабоry.

Исполняrощий обязанности главь]
муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район,
председателя Совета Е.В. Путинцев

Секретарь Совета ffi"-/ Н.В.Осипцова


