
ПРОТОКОЛ  
 

Совместного заседания Подкомитета по микрофинансированию Торгово-

промышленной палаты РФ и Комитета по развитию микрофинансирования 

Ассоциации Российских Банков. 

 

Дата:   14 июля 2005 года. 

 

Место проведения: Торгово–промышленная палата РФ, Малый зал (комн.324), 3 этаж. 

 

Присутствовали: участники по списку согласно Приложения №1. 

 

Повестка дня: согласно Приложения №2. 

 

Основные докладчики по первому вопросу: 

Ларионова Н.И., начальник отдела Департамента государственного регулирования в 

экономике Минэкономразвития России, выступила с информацией об итогах реализации 

конкурса Минэкономразвития России в рамках реализации в 2005г. мероприятий раздела 

«Развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства» Ведомственной 

программы развития малого и среднего предпринимательства на 2005-2008 гг. 

 

Решили: рекомендовать кредитным кооперативам в случае возникновения вопросов 

связанных с реализацией программы обращаться в Минэкономразвития России к кураторам 

своего региона. Информация о кураторах в ближайшее время будет размещена на сайте 

Минэкономразвития России по адресу www.smbrf.ru.  

 

Бутова Е.А., Старший эксперт по обучению Российского микрофинансового центра, 

выступила с презентацией о том, как банки могут кредитовать кредитные кооперативы в 

рамках действующих инструкций Центрального Банка РФ.  

 

Решили: разместить презентацию на сайте Минэкономразвития России www.smbrf.ru и 

Российского Микрофинансового Центра www.rmcenter.ru/в разделе новости. 

 

Ларионова Н.И., представила концепцию создания механизма субсидирования стоимости 

гарантий/поручительств по кредитам, привлекаемых субъектами малого 

предпринимательства и кредитными кооперативами в коммерческих банках.  

 

Решили: рекомендовать всем заинтересованным участникам до 25.07.2005г. направить  свои 

предложения по предложенной схеме субсидирования стоимости гарантий/поручительств  в 

адрес Российского Микрофинансового Центра e-mail: info@rmcenter.ru, тел.: (095) 258-68-31 

с пометкой «предложения для МЭРТ», для обобщения и передачи в Минэкономразвития 

России и Торгово-промышленную палату РФ. 

 

В прениях: 

Плотников А.С., Вице-губернатор, председатель комитета экономики Волгоградской 

области. 

Витлинский В.П., директор КПКГ "Кредитный союз военнослужащих и членов их семей 

"Тверской". 

Конарева Л.М., член Общественного координационного совета по развитию малого и 

среднего бизнеса при Правительстве Челябинской области, Директор Женского делового 

центра, Директор Кредитно-потребительского кооператива Челябинской области, 

Председатель Комитета по поддержке и развитию женского и семейного 

предпринимательства Южно-Уральской ТПП. 

Решетов А.А., Исполнительный директор КК «Содействие» (Санкт-Петербург). 



 

Основные докладчики по второму вопросу: 

 

Митяшова Л.А., начальник правового департамента Ассоциации Российских Банков, 

выступила с докладом по вопросу совершенствования регулирования деятельности 

небанковских депозитно-кредитных организаций в целях осуществления ими 

микрофинансовой деятельности. 

 

Решили: В соответствии с решением Национального Совета по проведению 2005 

международного года микрокредитования от 29.06.05 создать Рабочую группу по разработке 

концепции совершенствования нормативной базы для небанковских депозитно–кредитных 

организаций, в целях осуществления ими микрофинансовой деятельности. 

Сопредседателями рабочей группы одобрить Медман Д.Я., председатель правления, 

Женская Микрофинансовая Сеть; Емелин А.В., исполнительный вице-президент, 

Ассоциация Российских Банков; Байтенова А.А., советник по правовым вопросам, 

Российский Микрофинансовый Центр. Всем заинтересованным лицам, желающим принять 

участие в деятельности Рабочей группы, направить заявку до 15.08.2005г. в адрес 

Российского Микрофинансового Центра по e-mail: aaisina@rmcenter.ru и в адрес Ассоциации 

Российских Банков по e-mail: legal@arb.ru с пометкой «Рабочая группа по НДКО».  

 

В прениях: 

Медведева Н.А., заместитель генерального директора Фонда развития сельской 

кредитной кооперации; 

Негай В.Н., председатель ревизионной комиссии Президиума совета потребительского 

общества взаимного кредитования и страхования «Альтернатива» (Тульская ТПП); 

Мамута М.В., директор Российского Микрофинансового Центра. 


