
ПРОТОКОЛ № 1
заседания экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Бизнес»

г. Верхняя Салда «05» апреля 2018 г.

Начало заседания: 15 ч. 00 мин.
Окончание заседания: 16 ч.ЗОмин.

Присутствовали:

Члены Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа:

Белькова Заместитель главы администрации по реализации инвестиционных
Татьяна Борисовна проектов и строительства, руководитель экспертного совета

«Бизнес»

Кропотова Начальник отдела по экономике администрации
Татьяна Владимировна Верхнесалдинского городского округа

Коклемина Директор Фонда «Верхнесалдинский центр развития
Вероника Леонидовна предпринимательства»

Члены экспертного совета «Бизнес:
Леднов Директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-
Сергей Викторович АВИСМА»

Федорова Руководитель представительства Уральской торгово-
Татьяна Александровна промышленной палаты в Верхнесалдинском городском округе

Новикова Начальник отдела по работе с органами власти ОАО «ОЭЗ
Татьяна Сергеевна «Титановая долина»

Назаров Директор ООО «Рекламная студия «МОДЕРН»
Максим Владимирович

Бердников Индивидуальный предприниматель
Сергей Григорьевич

Сабакаев Директор ООО «Верхнесалдинский хлебокомбинат»
Николай Андреевич

Бельков Индивидуальный предприниматель
Вячеслав Адольфович

Горячев Директор ООО НПК «НТЛ»
Геннадий Сергеевич

Новопашин Индивидуальный предприниматель
Сергей Владимирович

Замураев Директор ООО «Уральский Завод Промэлектроники»
Владимир Сергеевич
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Приглашенные на заседание:

Здобняков 
Олег Германович

Директор ООО «Служба Единого Заказчика»

Тумакова
Надежда Алексеевна

Заместитель генерального директора по развитию и проектному 
управлению ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»

Филимонова 
Татьяна Петровна

Ведущий специалист отдела по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Присутствовали 10 (десять) из 13 (тринадцать) членов экспертного совета. В соответствии с 
п. 3.4 Положения об экспертных советах Верхнесалдинского округа «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ», утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13 июля 2017г. № 2051, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Об избрании председателя и секретаря экспертного совета «Бизнес».
3. О проекте стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского 

округа на период до 2030 года. Обсуждение направлений развития Верхнесалдинского 
городского округа, корректировка и выбор общих согласованных подходов к 
определению целей и задач развития Верхнесалдинского городского округа.

1 вопрос, вынесенный на голосование: Утвердить повестку заседания экспертного совета 
«Бизнес» 05.04.2018.

По данному вопросу проголосовало:
ЗА» - 10 (десять) членов экспертного совета.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль).

Принятое решение: Утвердить повестку заседания экспертного совета «Бизнес» 05.04.2018.

1 вопрос повестки: О порядке разработки стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа.

Выступили:
Белькова Т.Б. О проводимой работе по разработке стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на период до 2030 года в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
РФ», постановлением правительства СО от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
МО, расположенных на территории СО», постановлением Администрации ВСГО 
от 13 июля 2017 года «О порядке разработки стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа». Стратегия разрабатывается на долгосрочный период 
в целях формирования основных направлений социально-экономического развития 
городского округа и выработки механизмов реализации направленных на повышение 
качества жизни населения, развитие человеческого потенциала и экономики МО. Стратегия
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разрабатывается открыто экспертными советами «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», включающими представителей власти, науки, бизнеса, 
общественности, средств массовой информации, разработчиков документов 
территориального планирования и генерального плана городского округа.

2 вопрос повестки: Об избрании председателя и секретаря экспертного совета «Бизнес». 

Выступили: Бердников С.Г., Кропотова Т.В.

2 вопрос, вынесенный на голосование:
Избрать председателем экспертного совета «Бизнес» Назарова Максима Владимировича, 
директора ООО «Рекламная студия «МОДЕРН».
Избрать секретарем экспертного совета «Бизнес» Федорову Татьяну Александровну, 
руководителя представительства Уральской ТПП в Верхнесалдинском ГО.

По данному вопросу проголосовало:
«ЗА» - 10 (десять) членов экспертного совета.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль).

Принятое решение: Избрать председателем экспертного совета «Бизнес» Назарова Максима 
Владимировича, секретарем -  Федорову Татьяну Александровну.

3 вопрос повестки: О проекте стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа на период до 2030 года. Обсуждение направлений 
развития Верхнесалдинского городского округа, корректировка и выбор общих 
согласованных подходов к определению целей и задач развития Верхнесалдинского 
городского округа.

Выступили:
Здобняков О.Г. О необходимости формирования фонда развития города с привлечением 
средств градообразующего предприятия; о возможности работы нескольких предприятий в 
сфере ЖКХ на конкурентной основе при условии активного создания ТСЖ для оказания 
услуг по капитальному ремонту жилого фонда; о создании рабочих мест после ликвидации 
ряда крупных предприятий, например, ООО «ВСМЗ» и ООО «Руслич».
Белькова Т.Б. О развитии муниципально-частного партнерства, как формы взаимодействия 
бизнеса и администрации, в т.ч. в вопросах развития ЖКХ.
Кропотова Т.В. Об уровне отдельных показателей социально-экономического развития 
городского округа в сравнении с областными показателями. О принципах софинансирования 
мероприятий муниципальных программ в рамках государственных программ Свердловской 
области.
Замураев B.C. О возможности разработки компанией специальных технологий (по очистке 
воды и др.), но отсутствии финансирования для реализации этих проектов.
Леднов С.В. О разработке в 2000-х годах на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
программы по «выживанию», в которой рассматривались необходимые мероприятия, их 
приоритетность, а затем решались вопросы финансирования. Предложил попробовать 
аналогичный подход при разработке стратегии.
Сабакаев Н.А. Об отсутствии предложений от администрации города по направлениям 
развития МСП. Нужны понятные программы по взаимодействию с ОЭЗ «Титановая долина», 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», выяснить потребность в услугах от МСП.
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Тумакова Н.А. О сложностях взаимодействия с резидентами ОЭЗ «Титановая долина» на 
предмет выяснения потребностей в услугах МСП. Есть потребность во временном жилье, 
организации питания для рабочих на период строительства объектов на площадке ОЭЗ 
«Титановая долина».
Бельков В.А. О готовности рассмотреть вопрос обеспечения потребностей рабочих ОЭЗ 
«Титановая долина» во временном жилье при условии понимания долгосрочности 
сотрудничества, степени востребованности и урегулировании других вопросов.
Белькова Т.Б. О существующих мерах поддержки МСП и о приоритетных направления 
развития бизнеса в СО (сфера медицинских, образовательных и социальных услуг). Меры 
поддержки оказываемые МСП в рамках муниципальной программы ВСГО «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», поддержка по линии ФРМ (фонд 
развития моногородов), о необходимости проработки дополнительных мер поддержки в 
рамках МО, определенных предложениями экспертного совета «БИЗНЕС».

Принятые решения:
1. Администрации Верхнесалдинского городского округа привести примеры 

взаимодействия на условиях муниципально-частного партнерства.
С рок-до  17.04.2018.
2. ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» организовать работу с резидентами по 

формированию потребностей в услугах МСП Верхнесалдинского городского округа по 
следующим направлениям: благоустройство, аренда жилья, гостиницы и общежития, 
питание, обеспечение спец. одеждой, транспортные услуги.

Срок -  постоянно.
3. Членам экспертного совета изучить проект стратегии социально- 

экономического развития, подготовить предложения.
С рок-до 17.04.2018.
4. Назначить дату следующего заседания экспертного совета «Бизнес» на 17 

апреля 2018 года в 15.00.
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