
ПРОТОКОЛ

заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Свердловекой области

7 июня 2022 года
г. Екатеринбург

Председательствовал:

3аместитель Губернатора Свердловской области,
председатель совета

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

Д.А. Ионин

1. О перспективах развития внутрирегиональной кооперации между крупным
бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства

(Д.А. Ионин, Д.В. Мазуровский, В.А. Воронов, И.В. Головина, И.Ф. 3еленкин,
В.А. 3имин, С.В. Кисеев, Е.А. Копелян, С.Л. Мазуркевич, М.В. Порозова,

А.А. Филиппенков, Е.А. Хлыбова)

1. Принять к сведению доклад вице-президента Уральской
торгово-промышленной палатыI Д.В. Мазуровского и вице-президента
Уральской торгово-промышленной палаты В.А. Воронова «О перспективах
развития внутрирегиональной кооперации между крупным бизнесом и субъектами
малого и среднего предпринимательства».

2. Членам совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области (далее - Совет) проанализировать и направить
в Министерство инвестиций и развития Свердловской области информацию
о соблюдении сокращения до 30 дней сроков оплатыI по контрактам, заключенным
крупными промышленными предприятиями с субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП).

Срок - до 1 сентября 2022 года.

3. Члену Совета, директору Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании) В.В. Пиличеву:

3.1. Рассмотреть возможность увеличения количества обучающих
мероприятий по выводу товаров субъектов МСП на маркетnлейсы.

Срок - до 1 августа 2022 года;

3.2. Организовать обучение сотрудников муниципальных фондов
поддержки предпринимательства, расположенных на территории Свердловской
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области, по выводу товаров субъектов МСП на маркетплейсы в целях
последующего предоставления соответствующих услуг субъектам МСП.

Срок - до 1 сентября 2022 года;

З.З. Рассмотреть возможность организации проведения закупочных сессий
(форумов, конференций) с участием крупных заказчиков и представителей
маркетплейсов.

Срок - до 1 августа 2022 года.

П. Об основных результатах деятельности рабочей (экспертной) группы
по мониторингу ситуации и выработке предложений о мерах по развитию

сферы малого и среднего предпринимательства
(Д.А. Ионин, Е.А. Копелян, В.А. Воронов, И.В. Головина, И.Ф. Зеленкин,

В.А. Зимин, С.В. Кисеев, М.В. Порозова, И.В. Тыщенко)

1. Принять к сведению доклад Заместителя Министра инвестиций и
развития Свердловской области Е.А. Копеляна «Об основных результатах
деятельности рабочей (экспертной) группы по мониторингу ситуации и выработке
предложений о мерах по развитию сферы малого и среднего
предпринимательства» .

2. Члену совета, председателю Свердловского областного отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» И.В. Тыщенко направить предложения
по временной легализации размещения самовольно установленных инезаконно
размещенных мелкорозничных нестационарных торговых объектов
в Администрацию города Екатеринбурга.

Срок - до 1 августа 2022 года.

ПI. Разное
(Д.А. Ионин, Е.А. Копелян)

I б ~Внести изменения в состав ра очеи группы по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Свердловской области, изложив его в новой редакции (прилагается).

Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель совета

Юлия Александровна Грехова
(343) 312-00-31 (доб. 213)

I

Д.А. Ионин
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СПИСОК
участников заседания совета по развитию малого и среднего

предпринимательства в Свердловекой области
7 июня 2022 года

1.

2.

Исполняющий обязанности
Министра инвестиций и развития
Свердловской области

Главный специалист отдела развития малого
и среднего предпринимательства
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, секретарь совета

Е.А. Хлыбова

Ю.А. Грехова

Члены совета:

З. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области
по промышленной, инновационной политике
и предпринимательству

4. Вице-президент Регионального объединения
работодателей «Объединение
предпринимательских организаций
работодателей малого и среднего бизнеса
Свердловской области», директор общества
с ограниченной ответственностью
«Бизнес центр «Высоцкий», директор
общества с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «Антей»

S. Директор общества с ограниченной
ответственностью «Деловой квартал -
Екатеринбург»

I

6. Директор, общества с ограниченной
ответственностью «Труба-Дело»,
руководитель клуба предпринимателей
«Бизнес-среда»

7. Член президиума правления ассоциации
«Региональное отраслевое объединение
работодателей «Союз стройиндустрии
Свердловской области»

А. Ф. Абзалов

А.Н.Гавриловский

С.А. Дружинин

И.Д. Зубарев

с.л. Мазуркевич
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8. Вице-президент Уральской торгово-
промышленной палаты (союза)

9. Руководитель аналитического департамента
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»

10. Председатель Свердловского областного
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего .
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

11. Президент Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области

Приглашенные на заседание:

12. Вице-президент Уральской торгово-
промышленной палаты

1З. Руководитель Аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Свердловской области

14. Заместитель Министра промышленности
и науки Свердловской области

15. Член Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», директор общества
с ограниченной ответственностью «Завод
Бурового Инструмента «Геобурмаш»

16. Заместитель директора Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитной компании)

17. Заместитель Министра инвестиций
и развития Свердловской области

18. Начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

Д.В.Мазуровский

М.В. Порозова

И.В. Тыщенко

А.А. Филиппенков

В.А. Воронов

И.В. Головина

И.Ф. Зеленкин

В.А. Зимин

С.В. Кисеев

Е.А. Копелян

Л.В. Родионова
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Приложение к протоколу
от с1О,Ор, eWdoZ NQ _J_-I _

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на территории Свердловекой области

1. Копелян
Евгений Александрович

2. Тиханов
Евгений Александрович

З. Прасолова
Анна Сергеевна

Члены Рабочей группы:

4. Араптанов
Сергей Федорович

5. Артюх
Елена Николаевна

6. Балакин
Сергей Сергеевич

7. Бардашкина
Евгения Валерьевна

Заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области, председатель рабочей
группы

начальник отдела анализа развития
предпринимательства и конкуренции
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, заместитель
председателя рабочей группы

главный специалист отдела анализа развития
предпринимательства и конкуренции
Министерства инвестиций и развития
Свердловской области, секретарь рабочей
группы

Заместитель управляющего Администрацией
Восточного управленческого округа
Свердловской области (по согласованию)

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области
(по согласованию)

заместитель начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Екатеринбурга
(по согласованию)

исполнительный директор Свердловского
областного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию)
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8. Бовт Заместитель управляющего Администрацией
Сергей Михайлович Южного управленческого округа Свердловской

области (по согласованию)

9. Вербах Заместитель управляющего Администрацией
Евгения Сергеевна Горнозаводского управленческого округа

Свердловской области (по согласованию)

10. Верхотуров начальник отела приватизации и управления
Сергей Викторович федеральных государственных унитарных

предприятий/акционерных обществ
и имуществом государственной казны
Территориального управления Росимущества
в Свердловской области (по согласованию)

11. Воронин заместитель руководителя Территориального
Алексей Николаевич управления Росимущества в Свердловской

области (по согласованию)

12. Горшков директор департамента по управлению
Василий Борисович государственным имуществом, предприятиями

и учреждениями Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

1З. Ковалев Заместитель управляющего Администрацией
Александр Владимирович Западного управленческого округа

Свердловской области (по согласованию)

14. Лоскутов член Свердловского регионального отделения
Евгений Валентинович Общероссийской общественной организации

«Деловая Россия», генеральный директор
Института проектирования и экспертиз
«ИнПроЭкс» (по согласованию)

15. Набоких Заместитель Министра физической культуры
Сергей Михайлович и спорта Свердловской области

16. Окулова вице-президент Уральской торгово-
Светлана Борисовна промышленной палаты (по согласованию)

17. Преин Управляющий .Администрацией Северного
Евгений Юрьевич управленческого округа Свердловской области

(по согласованию)



18. Ремезов
Денис Александрович

19. Солдатова
Ирина Александровна

20. Филиппенков
Анатолий Анатольевич

21. Порозова
Марина Вячеславовна

7

сопредседатель Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», директор
управляющей компании индустриального парка
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» (по согласованию)

руководитель регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Женщины бизнеса» (по согласованию)

президент «Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области», президент
Регионального объединения работодателей
«Объединение предпринимательских
организаций работодателей малого и среднего
бизнеса Свердловской области»
(по согласованию)

руководитель Комиссии по развитию малого
и среднего бизнеса Регионального объединения
работодателей «Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»
(по согласованию)
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