ПРОТОКОЛ
заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Свердловекой области
от 24 мая 2016 года
г. Екатеринбург

IIредседательствовал:
IIервый Заместитель IIредседателя IIравительства
Свердловской области - Министр инвестиций и
развития Свердловской области,
председатель совета

А.В. Орлов

IIрисутствовали: 30 человек (список прилагается)

1. Об итогах развития малого и среднего предпринимательства Свердловской области
в 2015 году и перспективах на 2016 год
(А.В. Орлов, Е.Н. Артюх, Т.В. IIаченкова, Б.Я. Соколов)
1. IIринять К сведению доклад IIepBoro Заместителя IIредседателя IIравительства
Свердловской области - Министра инвестиций и развития Свердловской области
А.Б. Орлова «Об итогах развития малого и среднего предпринимательства Свердловской
области в 2015 году и перспективах на 2016 год».
2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (А.В. Орлов)
(далее
Министерство)
опубликовать
сборник «~етодическое
пособие для
предпринимателей, участвующих в закупках (государственных,
муниципальных и
корпоративных)>> (далее - Сборник) на официальном сайте Министерства и направить
указанный сборник некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Срок - до О 1 июля 2016 года.
3. Рекомендовать членам Совета - представителям некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства:
3.1.
Опубликовать Сборник на своих сайтах.
Срок - до 1О июля 2016 года;
3.2.
IIроинформировать
заинтересованных лиц о проведении в 2016 году
второго областного конкурса в сфере предпринимательской деятельности, прием заявок
на который завершается 2 октября 2016 года.
Срок - до 1О июня 2016 года.

2
П. О возможностях акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства
(А.В. Орлов, А.В. Чуев, О.Ю. Макаева, Т.В. Паченкова, Б.Я. Соколов)
1. Принять к сведению доклад руководителя дирекции регионального развития
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» А.В. Чуева (далее - АО «Корпорация «МСП») «О возможностях
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
по
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
2. Рекомендовать членам Совета - представителям не коммерческих организаций,
выражающих
интересы
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства,
проинформировать заинтересованных лиц о программах, реализуемых АО «Корпорация
«МСП» и акционерным обществом «МСП Баню> (далее - АО «МСП Баню».
Срок - до 17 июня 2016 года.
3.
Рекомендовать
Свердловскому
областному
фонду
поддержки
предпринимательства
(Е.А. Копелян) опубликовать на своем официальном сайте
информацию о программах, реализуемых АО <<Корпорация«МСП» и АО «МСП Баню>.
111.О концепции развития бизнес-инкубаторов в Свердловской области
(А.В. Орлов, Е.А. Копелян, Е.Н. Артюх, Т.В. Паченкова, БЯ. Соколов)
Принять к сведению информацию директора Свердловского областного фонда
поддержки
предпринимательства
Е.А.
Копеляна
«О
концепции
развития
бизнес-инкубаторов в Свердловской области».
IV. Об опыте работы муниципального фонда поддержки предпринимательства
в качестве агентства по развитию территории
(А.В. Орлов, Д.С. Скоморохов, А.А. Беседин, БЯ. Соколов)
Принять к сведению информацию директора Новоуральского центра развития
предпринимательства Д.С. Скоморохова «Об опыте работы муниципального фонда
поддержки предпринимательства в качестве агентства по развитию территории» для
тиражирования лучшей практики.

Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области Министр инвестиций и развития
Свердловской области, председатель совета

Светлана Николаевна Соловьева
(343) 312-00-31 (доб. 213)

А.В. Орлов
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СПИСОК
участников заседания совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Свердловекой области
от 24 мая 2016 года
1.

2.

Заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области, первый заместитель
председателя совета

Е.В. Новоторженцева

главный специалист отдела развития
предпринимательства департамента развития
предпринимательства и туризма
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, ответственный
секретарь совета

С.Н. Соловьева

Члены совета:
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по
промышленной, инновационной политике
и предпринимательству

А.Ф. Абзалов

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области

Е.Н.Артюх

президент Уральской торгово-промышленной
палаты

А.А. Беседин

председатель Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

Л.Л. Гункевич

директор Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства

Е.А. Копелян

президент Свердловского областного
негосударственного фонда развития
предпринимательства «Екатеринбургская
ассоциация малого бизнеса» (АМБ)

В.М. Лобок

Министр экономики Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области

Д.Ю. Ноженко

10. директор фонда «Новоуральский центр
развития предпринимательства»

Д.С. Скоморохов

11. президент Торгово-промышленной
города Нижний Тагил

Б.Я. Соколов

палаты
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12. президент Союза предприятий по сбору и
переработке отходов производства и
потребления Свердловской области и
Уральского региона, член Совета
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»,
генеральный директор ЗАО «Уралвторма»

А.М. Таганкин

13. президент некоммерческого партнерства
«Союз малого и среднего бизнеса
Свердловской области»

А.А. Филиппенков

Прйrлашенные на заседание:
14. директор по организационным вопросам
некоммерческого партнерства «Союз малого и
среднего бизнеса Свердловской области»

-

Т.Б. Вилижанина

15. директор общества с ограниченной
ответственностью «Каменск- Уральский завод
автомобильных агрегатов»

-

А.В . Горбунов

16. исполнительный директор Свердловского
областного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»

-

Е.А. Должен ко

17.. исполнительный директор некоммерческого
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса
Свердловской области»
18. Заместитель Министра промыiпленности
науки Свердловской области

Н.С. Ищенко

и
-

В.В. Казакова

19. руководитель представительства автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Уральском федеральном
округе

Д.В. Мазуровский

20. директор департамента отраслевых и
региональных программ акционерного
общества «МСП Баню>

о.ю. Макаева

21. заведующая гостиничным комплексом
общества с ограниченной ответственностью
«Поли-Блок»

-

АГ. Музыченко
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22. вице- президент РегиоНального объединения
работодателей «Объединение
предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего бизнеса
Свердловской области»

т.в. Паченкова

2З. начальник отдела развития
предпринимательства департамента развития
предпринимательства и туризма
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

Л.В. Родионова

24. главный специалист отдела малого и среднего
предпринимательства комитета по экономике
и инвестиционной политике администрации'
Новоуральского городского округа

Ю.Н. Титова

25. директор общества с ограниченной
ответственностью «Кристалл -Сервис»

С.А. Токарев

26. советник Первого Заместителя Председателя
Правительства Свердловской области Министра инвестиций и развития
Свердловской области

Г.С. Уткина

27. главный специалист отдела развития
предпринимательства департамента развития
предпринимательства и туризма
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

Т.А. Ушакова

28. исполнительный директор Свердловского
областного Союза промышленников и
предпринимателей

м.г. Чесноков

29. руководитель дирекции регионального
развития акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»

А.В. Чуев

зо.

председательсельскохозяйственного
производственного кооператива им. Жукова

А.В. Шориков

