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СПИСОК 

участников заседания совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области  

от 24 мая 2016 года 

 

1. Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, первый заместитель 

председателя совета – Е.В. Новоторженцева 

2. 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.  председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по 

промышленной, инновационной политике 

и предпринимательству – А.Ф. Абзалов  

4.  Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области – Е.Н. Артюх  

5.  президент Уральской торгово-промышленной 

палаты – А.А. Беседин 

6.  председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» – Л.Л. Гункевич 

7.  директор Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства – Е.А. Копелян  

8.  президент Свердловского областного 

негосударственного фонда развития 

предпринимательства «Екатеринбургская 

ассоциация малого бизнеса» (АМБ) – В.М. Лобок  

9.  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 палаты 

города Нижний Тагил – Б.Я. Соколов 
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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 

 

Приглашенные 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. Долженко 

17.  исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области» – Н.С. Ищенко 

18.  Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области – 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 Банк» – О.Ю. Макаева 

21.  заведующая гостиничным комплексом 

общества с ограниченной ответственностью 

«Поли-Блок» – А.Г. Музыченко 
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22.  вице-президент Регионального объединения 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций 

работодателей малого и среднего бизнеса 

Свердловской области» – Т.В. Паченкова 

23.  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 

30.  председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива им. Жукова – А.В. Шориков 

 


