
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 22.01.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя: 

Лысенко
Татьяна Васильевна

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

- индивидуальный предприниматель

- руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Соколовская 
Елена Александровна

Вишневский 
Александр Николаевич

Грошев
Юрий Александрович 

Здункевич
Ольга Владимировна

Перов
Михаил Васильевич

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Феклистов Максим 
Александрович

Шумилов
Иван Александрович

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- депутат Благовещенской городской Думы

- депутат Благовещенской городской Думы

- начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Ноженкин Максим - заместитель мэра города Благовещенска
Сергеевич



Тучина Татьяна Сергеевна - начальник отдела организации кредитования
клиентов малого бизнеса управления продаж малому 
бизнесу Благовещенского отделения №8636 (ПАО 
«Сбербанк»)

Юсупова Татьяна 
Сергеевна

Закиев Алик Ахунович

Ильченко Эдуард 
Николаевич

Будников Михаил 
Леонидович

Левин Алексей Юрьевич

Мясников Александр 
Александрович

Малышева Ирина 
Александровна

Иванищев Алексей 
Константинович

- региональный менеджер-начальник отдела 
организации продаж клиентам малого бизнеса 
управления продаж малому бизнесу 
Благовещенского отделения №8636 (ПАО 
«Сбербанк»)

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- заместитель директора ООО «Сеул»

- генеральный директор ООО «Берег Амура» (ТЦ 
«Мега»)

- генеральный директор ООО «Гурман» 
(супермаркеты «Ням-Ням»)

- генеральный директор ООО «ПЕРФОРМЕР»

- индивидуальный предприниматель

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков.
Докладчик:
Тучина Татьяна Сергеевна - начальник отдела организации кредитования 

клиентов малого бизнеса управления продаж малому бизнесу Благовещенского 
отделения №8636 (ПАО «Сбербанк»).

Содокладчик:
Юсупова Татьяна Сергеевна - региональный менеджер-начальник отдела 

организации продаж клиентам малого бизнеса управления продаж малому бизнесу 
Благовещенского отделения №8636 (ПАО «Сбербанк»).

2. Предложения в проект Национальной программы развития Дальнего 
Востока на период до 2025 и на перспективу до 2035 года.

Докладчик:
Грошев Юрий Александрович -  депутат Благовещенской городской Думы 

(член экспертной группы по сбору предложений).
Содокладчик:



Лысенко Татьяна Васильевна -  заместитель председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска.

3. План деятельности общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска на 2019 год.

Докладчик:
Лысенко Татьяна Васильевна -  заместитель председателя общественного 

совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска.

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела организации кредитования клиентов малого бизнеса 

управления продаж малому бизнесу Благовещенского отделения №8636 (ПАО 
«Сбербанк») Тучину Т.С. и регионального менеджера-начальника отдела 
организации продаж клиентам малого бизнеса управления продаж малому бизнесу 
Благовещенского отделения №8636 (ПАО «Сбербанк») Юсупову Т.С.

Выступили: М.С.Ноженкин, А.А.Закиев, МА.Феклистов, Э.Н.Ильченко,
О.В.Здункевич, Ю.А.Грошев, И.А.Малышева, А.Ю. Левин, О.Ю.Разумеева, 
Т.В. Лысенко, А.Н.Вишневский.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска (Е.А.Соколовская) запросить информацию о банковских 
продуктах для малого бизнеса у Благовещенского отделения №8636 
Дальневосточного банка ПАО Сбербанк и довести ее до субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

3. Рекомендовать представителям бизнес-сообщества обратиться в 
Благовещенское отделение №8636 Дальневосточного банка ПАО Сбербанк для 
решения проблемных вопросов с представителями банка в индивидуальном 
порядке.

По второму вопросу слушали:
Депутата Благовещенской городской Думы, члена экспертной группы по 

сбору предложений в Национальную программу Грошева Ю.А. и заместителя 
председателя общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска Лысенко Т.В.

В рамках подготовки предложений в Национальную программу проведено 
анкетирование представителей бизнес-сообщества, результаты которого будут 
систематизированы по вопросам, поставленным в анкете.

Выступили: М.С.Ноженкин, А.А.Закиев, Э.Н.Ильченко, А.Ю.Левин,
М.В.Перов, А.Н.Вишневский, И.А.Шумилов, О.Ю.Разумеева.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Сформировать перечень предложений представителей бизнес-сообщества 

в Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и 
на перспективу до 2035 года и направить до 28.01.2019 в управление 
организационной работы администрации города Благовещенска.



По третьему вопросу слушали:
Заместителя председателя общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска Лысенко Т.В.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Членам общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска до 31.01.2019 
внести свои предложения и замечания в проект плана работы совета на 2019 год.

Заместитель председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска

Секретарь

Т.В. Лысенко 

И.С.Солдатова


