
 

 

                                    П Р О Т О К О Л 

 
расширенного заседания Совета предпринимателей 

                                           города Дзержинска 

 

16 ноября 2021 года                       г.Дзержинск                                                                                                                                               
                                            

Место проведения  -  МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 

 

Председатель:  

Носков И.Н.                 Глава города Дзержинска  

 

Секретарь:      

Иванова Л.А.                  главный специалист отдела развития 

промышленности и поддержки предпринимательства 

департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства администрации городского 

округа 

          

Присутствовали: 

Черкасов М.В.  

 

министр промышленности, торговли и 

предпринимательства  

 

Ашуркова Ю.А. заместитель главы администрации городского 

округа, заместитель председателя Совета 

 

Туранова Н.В. 

 

директор департамента промышленности, торговли 

и предпринимательства администрации городского 

округа 

 

Солодкий П.М. уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области 

 

Омельяненко Е.И. начальник управления развития торговли, 

финансового и правового обеспечения 

 

Титов А.А. начальник отдела государственной поддержки и 

финансовой отчетности министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской 

области 

 

Назаров А.И. директор НКО «Фонд развития промышленности и 

венчурных инвестиций Нижегородской области», 



директор АНО «Агентство по развитию системы 

гарантий и Микрокредитная компания для 

поддержки предпринимательства Нижегородской 

области» 

 

Седых И.О. директор АНО «Центр инноваций социальной сферы 

Нижегородской области» 

 

Радаев Т.В. директор ГУ «Нижегородский инновационный 

бизнес-инкубатор»  

 

Данилов Н.Г. директор АНО «Агентство по развитию кластерной 

политики и предпринимательства Нижегородской 

области» 

 

Ереев Н.В. руководитель представительства АО «Российский 

экспортный центр» в г. Нижнем Новгороде 

 

Карпов А.В. заместитель директора АНО «Центр развития экспорта 

Нижегородской области» 

 

Русина О.Н. 

 

начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства 

администрации городского округа 

 

Стрижова Е.А. директор АНО «Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска» 

 

Фионин Д.Г. директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 

 

Бурдин А.В. директор ООО «Феникс» 

  

Коновалова С.Б.   индивидуальный предприниматель 

 

Корякина Е.Ю. директор ООО «Ресторан Дача» 

  

Маркова С.А.     директор ООО «Взгляд»  

 

Орлов М.М. директор ООО ТД «Лидертрансавто»  

 

Соломатин А.Е. директор ООО «Эко-Вуд» 

 

Предпринимательское сообщество 37 участников.   

 

Повестка: 
 

1. Приветственные слова главы города Дзержинска Нижегородской 



области Носкова И.Н. и министра промышленности, торговли  

и предпринимательства Нижегородской области Черкасова М.В. Отмечены 

меры поддержки, оказываемые администрацией города предприятиям малого 

и среднего бизнеса в сложной ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции, и правительством области. 

2. О защите прав предпринимателей (Солодкий П.М.) Отметил 

востребованность института уполномоченного по правам предпринимателей, 

сделал акцент на разнообразии решаемых возглавляемым им институтом 

вопросов предпринимательского сообщества в различных сферах 

деятельности бизнеса.   

3. О применении маркировки средствами идентификации 

(Омельяненко Е.И.). Отметила обязательность мероприятий по маркировке 

товаров средствами идентификации, соблюдение правил ее нанесения, 

особенности маркировки товаров отдельных категорий и проблемные 

аспекты функционирования государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации.     

4. О финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства, патентной системе налогообложения, льготном 

кредитовании, предоставлении поручительств и гарантий (Титов А.А., 

Назаров А.И.). Титов А.А. обозначил основные направления финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, отметил 

предоставляемые возможности льготных займов для промышленности. 

Назаров А.А. сделал акцент на программах финансирования проектов 

совместно Федеральным фондом развития промышленности.   

5. О мероприятиях национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы (Седых И.О.). Акцентировал внимание на экономических 

перспективах роста предприятий при грамотной и своевременной поддержке 

предпринимательской инициативы. Призвал к смелости и свежести бизнес-

идей и гарантировал поддержку и помощь в реализации перспективных 

проектов.  

6. О федеральной поддержке экспортной деятельности (Ереев Н.В., 

Карпов А.В.). Отметил необходимость расширения рынков сбыта 

производимых товаров, развития их конкурентоспособности на внешних 

рынках и предлагаемых программах поддержки такой деятельности. 

7. О грантовой поддержке Фонда содействия инновациям и 

виртуальное бизнес-инкубирование (Радаев Т.В.) Обозначил основные 

реализуемые Фондом программы инновационного развития, направленные 

на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных 

компаний, коммерциализацию результатов научно-технической 

деятельности, отметил направленность как на развитие рынка отечественной 

высокотехнологичной продукции, коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности и создание новых рабочих мест, так и 

финансирование и поддержку двусторонних и многосторонних 

инновационных проектов, образовательных программ и поддержку экспорта. 
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Решение: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Разместить презентационные материалы, полученные  

от министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области по итогам совещания, на сайте администрации 

города Дзержинска, официальных сайтах АНО «ЦРП г.Дзержинска» и 

МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (департамент 

промышленности, торговли и предпринимательства). 

3. Внести данные о субъектах малого и среднего предпринимательства-

участниках совещания в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской области–получателей поддержки 

(МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»). 

 

 

Председатель                                                                                     И.Н. Носков  

 

 

 

 

Протокол вела Иванова Л.А.               
 

 

 


