
Протокол №  86 

 

заседания Правления членов  

Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края  

(регионального объединения работодателей) 

 
г.Красноярск         «14»  декабря  2021г. 

ул. Матросова,2          

конференц-зал Центра «Мой бизнес» 

 

Начало: в 11.00 

 

На данный момент в состав Правления СППКК входит 41 человек. На 

заседании Правления присутствует 22  человек. 

 

Таким образом,  согласно Устава  СППКК Правление правомочно 

решать поставленные вопросы. 

 

На ваше усмотрение предлагается следующая Повестка дня: 

 

1. Об итогах развития малого и среднего предпринимательства в  

Красноярском крае и системе мер государственной поддержки субъектов 

МСП ; 

 

2. О сотрудничестве СППКК и Института экономики, финансов и 

гос.управления СФУ в экспертизе проектов социально-экономического 

развития Красноярского края; 

 

3. Инвестиционный кредит на покупку коммерческой недвижимости;  

 

4. О вопросах развития Союза промышленников и предпринимателей 

Красноярского края  на 2022 год, утверждение сметы расходов СППКК на 

2022 г.,  утверждение штатного расписания исполнительной дирекции 

СППКК на 2022 г.  

 

5. О приеме новых  членов в  СППКК . 

 

6. Разное: 

- Новогодний вечер. 

 

Васильев Ю.П.: Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. 

  



Принято единогласно. 

 

1 вопрос: «Об итогах развития малого и среднего предпринимательства в  

Красноярском крае и системе мер государственной поддержки субъектов 

МСП». 

 

Слово предоставляется  Бочаровой Татьяне Витальевне, руководителю 

агентства  развития малого и среднего предпринимательства Красноярского 

края; 

Выступление Бочаровой Т.В. ( 20  мин.) 

 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания? 

Предлагаю принять информацию к сведению; 

 

Результаты голосования: 

- Принято  единогласно. 

 

2 вопрос повестки дня : О сотрудничестве СППКК и Института экономики, 

финансов и гос.управления СФУ в экспертизе проектов социально-

экономического развития Красноярского края; 

Слово предоставляется Бухаровой Евгении Борисовне – директору 

Института. 

Выступление Бухаровой Е.Б. 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания?  

Предлагаю, принять информацию к сведению;   

 

Результаты голосования: 

- Принято  единогласно. 

 

3. вопрос: «Инвестиционный кредит на покупку коммерческой 

недвижимости»; 

Слово предоставляется Алтухову  Артему Сергеевичу  —

 представителю операционного офиса  «Красноярский» банка Дом РФ; 

 
Выступление Алтухова А.С.(до 7 мин.) 

 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания?  

Предлагаю, принять информацию к сведению;   

Результаты голосования: 



- Принято  единогласно. 

 

4 вопрос: «О вопросах развития Союза промышленников и предпринимателей 

Красноярского края  на 2022 год, утверждение сметы расходов СППКК на 

2022 г.,  утверждение штатного расписания исполнительной дирекции 

СППКК на 2022 г.». 

Слово предоставляется Андрияшкину В.Н. - исполнительному директору 

СППКК; 

Выступление Андрияшкина В.Н.: 

Уважаемые коллеги! Для формирования плана работы Союза на 2022 год, 

просим Вас ответить на вопросы АНКЕТЫ или дать свои предложения, 

которые бы нашли свое отражение в нашем перспективном ПЛАНЕ. Анкета 

находится в раздатке. Это блиц-опрос. До конца заседания, просим заполнить 

и дать свои предложения. Они будут учтены в перспективном плане работы 

СППКК. 

 

Васильев Ю.П.: К докладчику есть вопросы, дополнения, замечания? 

Предлагаю принять информацию к сведению. 

Результаты голосования: 

- Принято  единогласно. 

 

Васильев Ю.П.: 30 ноября состоялось заседание Экспертного совета по  

цифровой трансформации экономики на тему: «Кадры для цифровой 

экономики: проблемы, решения, взгляд в будущее».  

Нами готовится ПРОЕКТ Резолюции. Позже мы разошлем его всем членам 

Союза.  

 

5 вопрос «О приеме новых  членов в  СППКК» ; 

Слово предоставляется Андрияшкину В.Н. - исполнительному директору 

СППКК; 

Андрияшкин В.Н.: На основании пункта 7.1.3. Устава «Союза 

промышленников и предпринимателей Красноярского края» (Регионального 

объединения работодателей) принять в члены СППКК 

 

  № 

п/п 

Представляемая 

организация  

        Должность Ф.И.О. 

1.  ООО "Кройл" Директор Кашкарев В.Б. 

 

2.  ООО "ИТС-Сибирь" Генеральный директор Михеев В.А. 

 



3.  ООО Строительная 

компания «Альянс» 

Генеральный директор Алборов Ю.П. 

4.  ООО «Аэропром» Директор Афанасьев Ю.А. 

 

Результаты голосования: 

- Принято  единогласно. 

 

6 вопрос: Разное: 

- «Новогодний вечер»  

Приглашаем всех Вас на Новогодний вечер Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края.  

Мероприятие состоится 23 декабря 2021 года в 18:00 в ресторане Суриков 

(г. Красноярск, пр.Мира, 129). 

 

На этом все вопросы повестки дня рассмотрены.   

Спасибо за работу. 

Председатель  Ю.П. Васильев 
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