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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.04.2014 № 227 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О совете по вопросам  
кредитно-финансовой деятельности  

в сфере развития предпринимательства Ростовской области 
 

С целью обеспечения устойчивого развития экономики области и 
совершенствования формата взаимодействия исполнительной власти с 
кредитно-финансовыми организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Ростовской области, Правительство Ростовской области  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать совет по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере 

развития предпринимательства Ростовской области. 
2. Утвердить Положение о совете по вопросам кредитно-финансовой 

деятельности в сфере развития предпринимательства Ростовской области 
согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав совета по вопросам кредитно-финансовой деятельности 
в сфере развития предпринимательства Ростовской области согласно 
приложению № 2. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 02.04.2014 № 227 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о совете по вопросам кредитно-финансовой деятельности  
в сфере развития предпринимательства Ростовской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет по вопросам кредитно-финансовой деятельности в сфере развития 

предпринимательства Ростовской области (далее – Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом при Правительстве Ростовской области, 
созданным для выработки и проведения областными органами власти и 
кредитно-финансовыми учреждениями согласованной политики, направленной 
на обеспечение устойчивого функционирования экономики и реализацию 
приоритетных направлений социально-экономического развития области. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, Уставом Ростовской 
области, областными законами и иными правовыми актами Ростовской области, 
а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи Совета 

 
2.1. Содействие в выработке и реализации государственной политики, 

направленной на развитие предпринимательства. 
2.2. Подготовка предложений по наиболее эффективным формам участия 

кредитно-финансовых организаций области в:  
обеспечении реализации инвестиционных проектов, осуществляемых при 

поддержке Правительства Ростовской области; 
реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». 
2.3. Привлечение кредитно-финансовых организаций для финансирования 

и сопровождения приоритетных инвестиционных проектов области, а также 
приоритетных проектов социальной сферы, транспортной и инженерной 
инфраструктуры. 

2.4. Анализ проблем взаимоотношений субъектов финансового сектора 
Ростовской области. 

2.5. Координация деятельности созданных Советом рабочих групп. 
2.6. Формирование инициативных предложений и рекомендаций по: 
развитию банковской системы, страхового рынка и рынка лизинга, в том 
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числе за счет взаимодействия кредитно-финансовых организаций с органами 
исполнительной власти Ростовской области и предпринимательским 
сообществом; 

повышению эффективности инвестиционной деятельности в Ростовской 
области и предпринимательства в целом, улучшению инвестиционного климата; 

изменению и дополнению региональных нормативных правовых документов, 
регулирующих проведение инвестиционной и экономической политики в 
Ростовской области;  

определению приоритетных направлений развития экономики Ростовской 
области и объектов инвестирования (отраслей, предприятий, производственных 
комплексов и территорий, имеющих особо важное значение для Ростовской 
области); 

развитию финансового рынка. 
 

3. Права Совета 
 

3.1. Для исполнения своих задач Совет вправе: 
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной 

власти, банковского сообщества, страховых, лизинговых и инвестиционных 
компаний и других финансовых структур, общественных объединений 
предпринимателей, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

запрашивать и получать от органов исполнительной власти Ростовской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в муниципальных образованиях 
Ростовской области, хозяйствующих субъектов документы и информацию, 
относящиеся к компетенции Совета, в установленном законом порядке. 

3.2. Совет имеет право создавать из числа членов Совета и иных лиц 
(включая экспертов) рабочие группы для подготовки отдельных вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета, и постоянно действующие 
рабочие группы по актуальным вопросам развития предпринимательства.  
 

4. Порядок проведения  
заседаний Совета и принятий решений 

 

4.1. Возглавляет работу Совета председатель – Вице-губернатор Ростовской 
области; в его отсутствие обязанности исполняет заместитель председателя – 
министр экономического развития Ростовской области. 

4.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. Председатель вправе назначить проведение внепланового заседания. 

4.3. В состав Совета могут входить руководители банков, страховых, 
лизинговых компаний и других финансовых структур, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ростовской области. 

4.4. Подготовку и организацию проведения Совета осуществляет секретарь 
Совета. 

4.5. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании и носят рекомендательный характер. 
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4.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Совета или лицо, председательствующее на заседании Совета. 

4.7. Члены Совета участвуют в его работе лично. Заседание  считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов. 

4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим.  

4.9. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
Совета осуществляется департаментом инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 02.04.2014 № 227 

 
 

СОСТАВ 
совета по вопросам  

кредитно-финансовой деятельности  
в сфере развития предпринимательства Ростовской области 

 
Горбань  
Сергей Иванович  

– Вице-губернатор Ростовской области, председатель 
совета  

Левченко  
Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области, заместитель председателя совета 

Павлова  
Елена Анатольевна 

– начальник управления развития предпринимательства 
департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области, секретарь совета  

Члены совета: 
Авдеев  
Юрий Викторович 

– управляющий филиалом ОАО «Банк ВТБ»                          
в г. Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Высоков  
Василий Васильевич 

– председатель совета директоров ОАО коммерческого 
банка «Центр-инвест» (по согласованию) 

Гамалей 
Яна Валерьевна 

– управляющий Ростовским филиалом Банка 
«Возрождение» (ОАО) (по согласованию) 

Герасименко  
Владимир Александрович 

– председатель правления ОАО «Донкомбанк» 
(по согласованию) 

Гроссман 
Татьяна Вадимовна 

– заместитель начальника Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по  
Ростовской  области (по согласованию) 

Елисеев  
Александр Евгеньевич  

– начальник филиала «Ростовское региональное 
управление» акционерного коммерческого банка  
«Московский индустриальный банк» (ОАО) 
(по согласованию) 

Есипов  
Дмитрий Юрьевич  

– директор филиала ООО Страховой компании «ВТБ 
Страхование»  (по согласованию) 

Иванов   
Алексей Германович  

– директор Юго-Западного филиала ЗАО «Сбербанк-
лизинг» (по согласованию) 

Казьменкова 
Виктория Станиславовна  

– директор Ростовского филиала ОАО 
«АльфаСтрахование» (по согласованию)  

Ксёнз  
Тимур Викторович 

– управляющий партнер ООО «МСБ-Лизинг» 
(по согласованию)  
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Липатов  
Юрий Геннадьевич  

– директор филиала ООО «Росгосстрах» в Ростовской 
области  (по согласованию) 

Малогловец 
Евдокия Николаевна  

– директор Ростовского филиала акционерного 
коммерческого банка «РОСБАНК» (ЗАО) 
(по согласованию) 

Нестеров  
Игорь Владимирович  

– управляющий Ростовским филиалом «НОМОС-
БАНК» (ОАО) (по согласованию) 

Огурцова  
Ольга Николаевна   

– управляющий филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Соколова 
Светлана Владимировна 

– директор департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области 

Пятигорец 
Игорь Николаевич                  

– директор Ростовского регионального филиала                   
ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию) 

Украинцев  
Вадим Борисович 

– директор Представительства Внешэкономбанка в 
Южном федеральном округе (по согласованию)  

Штабнова 
Анна Александровна 

– директор Ростовского филиала ОАО «Банк 
Москвы» (по согласованию) 

Щербаков  
Алексей Александрович 

– начальник управления службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров в Южном федеральном округе 
Центрального банка Российской Федерации 
(по согласованию)  

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


