
УТВЕРЖ ДАЮ :
И.о. главы Верхнесалдинского 
городсю

М.В. Савченко 
2017

С

ПРОТОКОЛ № 2 -  2017

заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

17.10.2017 18-00
большой зал администрации
городского округа

Присутствовали: Савченко М.В., Полковенкова С.В., Коклемина В.Л., 
Ф илимонова Т.П., Ф едорова Т.А., Казакова О. В., Бельков В.А., Бердников С.Г., 
Назаров М.В., Новопаш ин С.В., М океев К.А., Семенцов В.С.,Трембач Н.В., 
Трофименко JI.A., Эвинян С.А., Замураев B.C.

Отсутствовали: Сабакаев Н.А., Салтыков С.П., Калугин Е.В.,
Драгуновский С.М.

В ходе Координационного Совета обсуждали следующие вопросы:

1. Слушали и.о. главы городского округа — М ихаила Владимировича 
Савченко:

1.1. Члены Координационного совета по развитию  малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе представились в 
обновленном составе, кратко рассказав о своем виде предпринимательской 
деятельности.

1.2. Об организации разработки стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа.

И.о. главы обратился к участникам Координационного совета с просьбой 
дать предложения о включении в перечень проектов, в том числе 
межмуниципальных, планируемых к реализации на территории 
Верхнесалдинского городского округа, предлагаемых к включению в отраслевые 
или межотраслевые стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области и направить информацию на электронную почту Ф онда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» mfpmp@ yandex.ru 
или электронную почту в отдел по экономике администрации filimonova@,v- 
salda.ru.

2. Слушали директора Фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» - Веронику Леонидовну Коклемину:

mailto:mfpmp@yandex.ru
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О результатах работы за 9 месяцев 2017 года (выполнение мероприятий по 
реализации муниципальной программы, направленной на поддержку малого и 
среднего предпринимательства).

На реализацию мероприятий программы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» Фонду перечислены субсидии из областного 
бюджета -753,64 тыс. руб.; средства городского округа -  486,0 тыс. руб.

Наименование софинансируемого мероприятия: «М ероприятия,
реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации Фонд 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»: «Создание и (или) 
обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

По итогам реализации программы сообщила:
Сформирована информация по 13 инвестиционным площадкам. 

Опубликована база данных инвестиционных площадок на сайте Ф онда 01.08.2017 
г°Да http://www.biznes-vs.ru/investoru/investitsionnye-ploshchadki-v-g-verkhnyaya- 
salda

Завершена работа по разработке 3-х бизнес-планов под конкретные 
инвестиционные площадки. 4-й бизнес-план будет завершен в конце октября 
2017 года.

Для развития молодёжного предпринимательства — «Ш кола бизнеса» 
проведены организационные семинары в образовательных учреждениях. Число 
зарегистрированных слуш ателей программы «Ш кола бизнеса» составило 55 
человек. Сформированы две группы участников, студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума и Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума. Проведена экскурсия на предприятие ООО «Энергия -  Авто» и 
встреча с предпринимателем, владельцем компании Кобениным Валерием 
Викторовичем, http://www.biznes-vs.ru/novosti/254-sostoyalis-ekskursii-i-vstrecha-s- 
predprinim atelem -kobeninvm -valeriem -viktorovichem -dlya-uchastnikov-shkoly-
biznesa.

С целью оказания информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства создан и функционирует официальный сайт 
Фонда http://w w w .biznes-vs.ru/: 
разработана версия для слабовидящих;
обновление разделов происходит по мере поступления информации.

В соответствии с планом по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности проведено 7 мероприятий: (спортивное 
мероприятие, семинары-6, круглый стол -  1). 110 представителей СМСП прошли 
обучение.

Услуги Ф онда получили: 3356 человек.
Количество резидентов бизнес-инкубатора, получивш их компенсацию -  4.
3. Слушали директора Ф онда «Верхнесалдинский центр развития 

предпринимательства» - Веронику Леонидовну Коклемину о проведении Дня 
предпринимателя Верхнесалдинского городского округа, в рамках которого

http://www.biznes-vs.ru/investoru/investitsionnye-ploshchadki-v-g-verkhnyaya-
http://www.biznes-vs.ru/novosti/254-sostoyalis-ekskursii-i-vstrecha-s-
http://www.biznes-vs.ru/


3

проводится выставка -  ярмарка «Предприниматели Верхней Салды - родному 
городу» 11 ноября 2017 года.

Коклемина B.J1. представила план праздника и пригласила всех членов 
Координационного совета принять участие в выставке.

Информацию приняли к сведению.
В 2018 году -  «День предпринимателя» решили перенести на 26 мая. Все 

участники совета проголосовали «За».
4. Слушали руководителя представительства Уральской ТПП в 

Верхнесалдинском городском округе - Федорову Т.А.:
1) о выборе спикеров с указанием тем для проведения Круглого стола в 

рамках «Дня предпринимателя» - 11 ноября 2017,
Савченко М .В., Коклемина B.JL предложили кандидатуру успешного 

предпринимателя, представителя сетевых магазинов PROFM AX. М атериалы всем 
членам Координационного совета направлены по электронной почте.

Решили: всем членам совета, в срок через неделю, определиться с 
кандидатурой спикера и представить свое решение в письменной форме на 
электронную почту Ф онда или администрации.

2) довела до сведения информацию о включении в состав экспертного 
совета «Бизнес», утвержденный постановлением администрации «Об организации 
разработки стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа», присутствующ их предпринимателей.

5. Разное: Замураев B.C. обратился к главе с вопросом о содействии 
расширения доступа субъектов М СП к закупкам товаров, работ, услуг, в 
частности к градообразующ ему предприятию ПАО «ВСМ ПО-АВИСМ А».

Решили: информацию о вливании малых и средних предприятий в 
производственные цепочки крупных производителей принять к сведению и 
рассмотрению.

Т.А. Ф едоровой запросить проект развития кооперационных связей, 
реализуемый на территории Каменска-Уральского, при поддержке Уральской 
торгово-промышленной палаты.

/



УТВЕРЖ ДАЮ
И.о. главы Верхнесалдинского 
городского га

X  ____ М .В. Савченко
С

ПОВЕСТКА
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

Дата: 17.10.2017 18.00 часов
М есто проведения: малый зал администрации Верхнесалдинского 

городского округа

1. Вступительное слово и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа -  Савченко М ихаила Владимировича.

1) знакомство с членами Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе.

2) о разработке проекта стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа

2. Отчёт о результатах работы за 9 месяцев 2017 года (выполнение 
мероприятий по реализации муниципальной программы, направленной на 
поддержку малого и среднего предпринимательства) -  директор Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (Вероника 
Леонидовна Коклемина).

3. Утверждение перечня инвестиционных площ адок и бизнес-планов, 
перспективных для развития на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году -  директор Ф онда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» (Вероника Леонидовна Коклемина).

4. Проведение конкурса участников программы «Ш кола бизнеса» из 
числа студентов, защ ита бизнес-планов в 2017 году.

5. Проведение выставки -  ярмарки «Предприниматели Верхней 
Салды-родному городу, посвященной Дню предпринимателя - 2017» на 
территории Верхнесалдинского городского округа 11 ноября 2017 (обсуждение 
программы, предложения). Перенос проведения Дня предпринимателя -2018 на



территории Верхнесалдинского городского округа на другую дату - 26 мая 
2018.

6. Слово руководителя представительства Уральской ТПП в 
Верхнесалдинском городском округе (Татьяна Александровна Федорова) с 
предложением выбора спикеров для проведения Круглого стола в рамках «Дня 
предпринимателя»- 11 ноября 2017.

7. Вопросы от членов Координационного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе.

8. Разное.


