
 

 

                                    П Р О Т О К О Л 

 
расширенного заседания Совета предпринимателей 

                                           города Дзержинска 

 

14 апреля 2022 года                       г.Дзержинск                                                                                                                                               
                                            

Место проведения  -  АНО «Центр развития предпринимательства                           

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: 

  

Ашуркова Ю.А. заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель председателя Совета 

Туранова Н.В. 

 

 

Русина О.Н. 

 

 

 

 

Афоньшин И.Г. 

Борисов Н.Г. 

 

Бурдин А.В. 

 

Корякина  

Е.Ю. 

 

Левина Е.А. 

 

Маркова С.А. 

 

директор департамента промышленности, торговли и 

предпринимательства администрации городского округа 

 

начальник отдела развития промышленности и поддержки 

предпринимательства департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации 

городского округа 

 

индивидуальный предприниматель 

 

директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 

 

директор ООО «Феникс» 

 

директор ООО «Ресторан Дача» 

 

 

индивидуальный предприниматель 

 

 директор ООО «Взгляд»  



Орлов М.М. 

 

Смердов В.А. 

 

Стрижова Е.А. 

 

 

Приглашены: 

 

Черкасов М.В.  

 

 

 

директор ООО ТД «Лидертрансавто» 

 

индивидуальный предприниматель 

 

директор АНО «Центр развития предпринимательства 

г.Дзержинска» 

 

 

 

министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

 

Чертков А.Г. 

 

Шалабаев Ю.В. 

  

Тараканов Д.А. 

 

глава Кстовского м.р.Нижегородской области 

 

глава г.Нижнего Новгорода 

 

 

заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

 

Омельяненко 

Е.И. 

начальник управления развития торговли, финансового и 

правового обеспечения министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области 

 

Титов А.А. начальник отдела государственной поддержки и  

финансовой отчетности министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области 

 

Ереев Н.В. руководитель представительства АО «Российский 

экспортный центр» 

  

Кузнецов А.Л. заместитель руководителя Центра импорта и 

импортозамещения   

 

Макарова М.А. Руководитель представительства Нижегородской области 

АО «Единая электронная торговая площадка», 

Координатор проекта Единый Центр Сопровождения 

Контрактной Системы (ЕЦСКС), омбудсмен в сфере 

государственных закупок     

 

Тихонов И.А. директор автономной некоммерческой организации 

«Агентство по развитию системы гарантий и 

Микрокредитная компания для поддержки 

предпринимательства Нижегородской области» 

 

Радаев Т.В. директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-



 

 

Румянцев Д.Г. 

инкубатор» 

 

директор АНО «Агентство по развитию кластерной 

политики и предпринимательства Нижегородской 

области» 

 

Грачев С.Н. 

 

 

Хоменко М.В. 

 

Кашина С.М. 

директор  АНО «Центр развития экспорта Нижегородской 

области» 

 

региональный директор АО «МСП Банк» в г.Н.Новгороде 

 

заместитель директора АНО «Центр инноваций социальной 

сферы Нижегородской области»  

  

 

Предпринимательское сообщество: 210 участников.   

 

Повестка дня: «Меры поддержки бизнеса в 2022 году» 
 

1. Приветственные слова главы города Дзержинска Нижегородской 

области Носкова И.Н. и министра промышленности, торговли  

и предпринимательства Нижегородской области Черкасова М.В.  

2. Меры поддержки бизнеса в 2022 году. 

Слушали информацию:  

-  Тараканова Дениса Андреевича – заместителя министра социальной 

политики Нижегородской области; 

- Омельяненко Елены Игоревны – начальника управления развития торговли, 

финансового и правового обеспечения министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области; 

- Титова Артема Анатольевича – начальника отдела государственной 

поддержки и финансовой отчетности министерства, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области; 

- Тихонова Ильи Алексеевича – и.о.директора автономной некоммерческой 

организации «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная 

компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области»; 

- Кашиной Светланы Михайловны – заместителя директора АНО «Центр 

инноваций социальной сферы Нижегородской области»; 

- Радаева Тимура Викторовича – директора ГУ «Нижегородский 

инновационный бизнес-инкубатор»; 

- Румянцева Дениса Геннадьевича – директора АНО «Агентство по развитию 

кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»; 

- Ереева Николая Викторовича – руководителя представительства АО 

«Российский экспортный центр»; 

- Грачева Сергея Николаевича – директора АНО «Центр развития экспорта 

Нижегородской области»; 

- Кузнецова Андрея Леонидовича – заместителя руководителя Центра импорта 

и импортозамещения; 

- Хоменко Максима Владимировича – регионального директора АО «МСП 



Банк» в г.Н.Новгороде; 

- Макаровой Марии Агафоновны – руководителя представительства 

Нижегородской области АО «Единая электронная торговая площадка», 

Координатора проекта Единый Центр Сопровождения Контрактной Системы 

(ЕЦСКС), омбудсмена в сфере государственных закупок. 

3. Ответы на вопросы. 

 

Решение: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Довести информацию, полученную по итогам совещания до 

заинтересованных лиц через электронные каналы связи. 

3. 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). 

 

 

 

Председатель                                                                                     И.Н. Носков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Иванова Л.А.               

 

 


