
Департамент промышленной политики
Краснодарского края

23694 451 1 08 Рабочая группа по развитию легкои
пр 203 72 пт 20/11/2019 промышленности в Краснодарском крае

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

13 ноября 2019 г.
14.00 № 29

г. Краснодар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Куликов И.А. — руководитель департамента промышленной политики

Краснодарского края.
СЕКРЕТАРЬ:
Карпенко С.В. — ведущий консультант отдела химической и лёгкой

промышленности департамента промышленной политики Краснодарского края.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дорожков М.Г. — заместитель руководителя департамента промышленной

политики Краснодарского края.
Шутенко Е.А. —— начальник отдела химической и лёгкой промышленности

департамента промышленной политики Краснодарского края;
Иващенко В.В. — заместитель начальника отдела химической и лёгкой

промышленности департамента промышленной политики Краснодарского края;
Цветков А.В. — заместитель министра образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края;
Ворошилов А.Н. — заместитель начальника отдела организации

государственной службы казачества департамента по делам казачества и
военным вопросам Краснодарского края;

Ахмадеев С.А. — эксперт при Комитете по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель совета директоров группы компаний «АЛЬФА ЭЛИТА»;

Титов А.Н. — депутат Законодательного Собрания Краснодарского края;
Огурцов С.А. — заместитель председателя Краснодарского регионального

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, первый
исполнительный вице—президент Ассоциации «Объединение работодателей
Краснодарского края»;

Васильев А.Р. — индивидуальный предприниматель (ТМ «Элеган»);
Воробьёв Д.И. — генеральный директора ООО «БОВЕБУМ»;
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Гаджиев Э.И. — менеджер по развитию региональных продаж
000 «Белтекс»;

Говорушкина В.А. — генеральный директор ООО «Вега—Стиль»;
Капичникова Е.Н. — директор ООО «Луйс»;
Королёв Д.И. — директор УНО «Фонд развития промышленности

Краснодарского края»;
Кошуба Г.А. —— заместитель директора ООО «Централ»;
Кузнецова Н.В. — помощник Депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации Евланова В.Л., член совета
директоров группы компаний «АЛЬФА ЭЛИТА»;

Кустов А.А. — директор ООО «Красар»;
Перепелица Н.В. — индивидуальный предприниматель

(«Швейная фабрика 23»);
Пистунова Е.А. — исполнительный директор УНО «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»;
Поддубная Н.Е. — заместитель директора по экономике АО «РПТ»;
Полушкин Д.И. — директор ООО «Арс Арма»;
Робский Е.В. — заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная

палата Краснодарского края»;
Садовская Л.П. — генеральный директор ЗАО «Александрия»;
Саркисян С.Г. — директор ООО «Сарман»;
Токарев А.А. — директор ООО «Анджела»;
Фомин А.А. — начальник отдела продаж 000 «Сарман»;
Хуако Х.К. — заместитель директора АО «РПТ»;
Цехместрук Е.Н. — исполнительный вице-президент, руководитель

аппарата Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края»;
Юхно А.В. — коммерческий директор РШ Белова (ТМ «Белара»);
Всего: 31 человек.

СЛУШАЛИ:
1. Об итогах реализации в 2019 году плана мероприятий по

реализации Стратегии развития легкой промышленности России в
Краснодарском крае на 2019-2020 годы

(Куликова И.А., Дорожкова МГ.)

ОТМЕТИШ/Ь
- рост отгрузки продукции предприятиями лёгкой промышленности

Краснодарского края;
- необходимость прохождения студентами производственной практики на

предприятиях легкой промышленности;
- важность популяризации выбора рабочих профессий среди учащихся

школ;
- необходимость дальнейшей работы по продвижению продукции

предприятий лёгкой промышленности Краснодарского края в выставочных
мероприятиях, а также через электронные площадки;
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- важность противодействия незаконному обороту продукции лёгкой
промышленности;

- значимость проведения мероприятий по охране труда на предприятиях
лёгкой промышленности;

- перспективность размещения предприятий лёгкой промышленности на
территории промышленных парков.

2. О поставках школьной и казачьей формы предприятиямилёгкой
промышленностиКраснодарского края в образовательныеучреждения

региона, в том числе в казачьи кадетские корпуса
(Шутенко Е.А., Цветкова А.В., ВорошиловаА.Н., Садовскую Л.П.,

ВасильеваАР)

ОТМЕТИШ/1:
- разработку департаментом по делам казачества и военным вопросам

Краснодарского края совместно с Кубанским войсковым казачьим обществом
описания типовой формы одежды для учащихся казачьих школ и классов
казачьей направленности Краснодарского края;

- необходимость формирования требований к школьной форменной
одежде с учётом описания типовой формы одежды для учащихся казачьих школ
и классов казачьей направленности Краснодарского края;

- готовность предприятий лёгкой промышленности Краснодарского края
производить форменную одежду в соответствии с описанием типовой формы
одежды для учащихся казачьих школ и классов казачьей направленности
Краснодарского края;

— важность увеличения доли региональных производителей на рынке
школьной и казачьей формы Краснодарского края;

- важность взаимодействия производителей школьной форменной одежды
с руководящим составом общеобразовательных организаций и общешкольными
родительскими комитетами по вопросу выпуска и продвижения школьной
форменной одежды;

- важность создания каталога производителей школьной формы
Краснодарского края;

- возможность участия граждан предпенсионного возраста в программах
профессиональной переподготовки.

3. О мерах государственной поддержки предприятий лёгкой
промышленности

(КоролёваДИ, Пистунову Е.А.)
ОТМЕТИШ/1:
- предоставление льготных займов предприятиям лёгкой промышленности

Краснодарского края унитарной некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Краснодарского края»;
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- деятельность унитарной некоммерческой организации «Фонд развития
бизнесаКраснодарского края» по разработке бизнес-планов, сайтов, проведению
рекламных кампаний и др. для предприятий лёгкой промышленности
Краснодарского края.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий лёгкой промышленности

Краснодарского края представить в адрес департамента промышленной
политики Краснодарского края:

1.1. Предложения по противодействию незаконному обороту товаров
лёгкой промышленности в Краснодарском крае.

Срок — до 27 ноября 2019 г.
1.2. Предложения по участию в выставочных мероприятиях на 2020 год.
Срок — до 27 ноября 2019 г.
1.3. Предложения по разработке дополнительных инструментов

государственной поддержки, реализуемых через унитарную некоммерческую
организацию «Фонд развития промышленности Краснодарского края»

Срок — до 27 ноября 2019 г.
2. Рекомендовать Краснодарскому региональному отделению Российского

союза промышленников и предпринимателей во взаимодействии с
департаментом промышленной политики Краснодарского края,
заинтересованными предприятиями лёгкой промышленности Краснодарского
края разработать проект концепции создания на территории муниципальных
образований Азово-Черноморского побережья центров презентации (продажи)
товаров лёгкой промышленности.

Срок — до 10 февраля 2020 г.
3. Департаменту промышленной политики Краснодарского края:
3.1. Совместно с департаментом по делам казачества и военным вопросам

Краснодарского края, а также с производителями школьной и казачьей формы
Краснодарского края доработать описание типовой формы одежды для учащихся
казачьих школ и классов казачьей направленности Краснодарского края (далее —

описание типовой формы одежды).
Срок — до 22 ноября 2019 г.
3.2. Актуализировать каталог производителей школьной формы

Краснодарского края и направить его в адрес министерства образования, науки
и молодёжной политики Краснодарского края, а также глав муниципальных
образований Краснодарского края в целях возможного его использования в
образовательном процессе во взаимодействии с представителями родительских
комитетов.

Срок — до 20 декабря 2019 г.
3.3. Обеспечить участие предприятий лёгкой промышленности

Краснодарского края в международной промышленной выставке
«ИННОПРОМ-2020».

Срок — до 15 июля 2020 г.



3.4. Рассмотреть проект концепции создания на территории
муниципальных образований Азово-Черноморского побережья центров
презентации (продажи) товаров лёгкой промышленности на очередном
заседании рабочей группы по развитию лёгкой промышленности в
Краснодарском крае в 1 квартале 2020 г.

Срок — до 30 марта 2020 г.
4. В целях информирования общеобразовательных организаций

Краснодарского края и возможного использования в образовательном процессе
типовой формы одежды во взаимодействии с представителями родительских
комитетов:

4.1. Министерству образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края направить описание типовой формы одежды в адрес
общеобразовательных организаций Краснодарского края в рамках
установленной компетенции.

Срок — до 10 декабря 2019 г.
4.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского

края направить описание типовой формы одежды в адрес общеобразовательных
организаций Краснодарского края в рамках установленной компетенции.
Информацию о результатах работы направить в адрес департамента
промышленной политики Краснодарского края.

Срок — до 10 декабря 2019

Председатель № / И.А. Куликов

Секретарь М, С.В. Карпенко


