
ПРОТОКОЛ № 4
расширенного заседания общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 11.04.2019

Председатель:
Лысенко
Татьяна Васильевна

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- заместитель председателя, индивидуальный 
предприниматель

- руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали:

Члены совета:

Ноженкин Максим 
Сергеевич

Вишневский 
Александр Николаевич

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна

Жук
Татьяна Николаевна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Мельников 
Г еннадий Викторович

Перов
Михаил Васильевич

Пильганчук 
Оксана Михайловна

- заместитель мэра города Благовещенска

депутат Благовещенской городской Думы

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель



Разумеева 
Оксана Юрьевна

Феклистов Максим 
Александрович

Шумилов
Иван Александрович

Приглашенные:
Палаева Ирина 
Валентиновна

Лизунова Анна 
Г еннадьевна

Коновалов Владимир 
Александрович

- индивидуальный предприниматель

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

руководитель Центра 
Амурской области

поддержки экспорта

- начальник отдела по реализации продукции ООО 
«Благовещенский ГБЗ»

исполнительный
Девелопмент»

директор ООО «ЗЭД

Черных Наталья Ивановна - заместитель исполнительного директора НО «Фонд
содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Амурской области»

Ваяй Сергей 
Александрович

Мельникова Жанна 
Олеговна

Малышев Максим 
Сергеевич

Мищенко Валентина 
Петровна

Морева Елена Васильевна

заместитель начальника управления 
администрации города Благовещенска

ЖКХ

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- руководитель отдела маркетинга ООО «Соевый 
завод АНК»

- руководитель сектора управления 
администрации города Благовещенска

культуры

представитель оператора международной выставки 
- форума «АмурЭкспоФорум - 2019»

Еаевая Любовь Даниловна - начальник производственного отдела
«Полигон»

ООО

Бухановский Дмитрий 
Михайлович

Паршинков Валерий 
Борисович

- начальник договорного отдела ООО «Полигон»

- руководитель регионального отделения 
«Российский Союз промышленников и 
предпринимателей Амурской области»

Субъекты малого и среднего предпринимательства.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вопросы, возникающие при заключении договоров на вывоз ТКО на 
территории города Благовещенска по объектам предпринимательства (вопрос- 
ответ).

Докладчик: Бухановский Дмитрий Михайлович -  начальник договорного 
отдела ООО «Полигон».

2. Об участии предпринимателей города Благовещенска в международной 
выставке -  форуме «АмурЭкспоФорум - 2019».

Докладчики: Морева Елена Васильевна -  представитель оператора
международной выставки -  форума «АмурЭкспоФорум - 2019» (ООО «Компания 
«Игра»).

Содокладчик: Черных Наталья Ивановна - заместитель исполнительного 
директора НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской области».

3. Еосударственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства через Центр поддержки экспорта Амурской области.

Докладчик: Палаева Ирина Валентиновна -  руководитель Центра поддержки 
экспорта Амурской области.

4. Об участии предпринимателей в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 163-летию образования города Благовещенска.

Докладчик: Мищенко Валентина Петровна -  руководитель сектора
управления культуры администрации города Благовещенска.

5. Разное.

По первому вопросу слушали:
Начальника договорного отдела ООО «Полигон» Бухановского Д.М.
Выступили: Л.Д.Еаевая, Л.П.Сенина (представитель бизнес-сообщества),

О.В.Здункевич, Т.В.Лысенко, М.В.Перов, О.Ю.Разумеева, М.С.Ноженкин.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска пригласить представителей ООО «Полигон» на очередное 
заседание Совета.

По второму вопросу слушали:
Представителя оператора международной выставки -  форума

«АмурЭкспоФорум - 2019» Мореву Е.В., заместителя исполнительного директора 
НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской области» Черных Н.И.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Членам общественного совета проинформировать представителей бизнес- 

сообщества города Благовещенска о порядке проведения и участия в Амурской 
международной выставки -  форуме «АмурЭкспоФоруме - 2019».

По третьему вопросу слушали:
Руководителя Центра поддержки экспорта Амурской области Палаеву И.В.



Выступили: Т.В.Лысенко, М.В.Перов, И.А.Шумилов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска, членам общественного совета проинформировать 
представителей бизнес-сообщества города Благовещенска о мероприятиях, 
запланированных Центром поддержки экспорта Амурской области на 2019 год.

По четвертому вопросу слушали:
Руководителя сектора управления культуры администрации города 

Благовещенска Мищенко В.П.
Выступили: Т.В.Лысенко, М.В.Перов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Членам общественного совета проинформировать представителей бизнес- 

сообщества города Благовещенска о порядке проведения и участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных 163-й годовщине со дня основания города 
Благовещенска.

По пятому вопросу слушали:
1 .Руководителя регионального отделения «Российский Союз 

промышленников и предпринимателей Амурской области» Паршинкова В.Б. о 
проведении III Амурской инновационной выставки, которая состоится 19 апреля 
2019 года на базе АОДНТ по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина д. 167. Целью 
выставки является поддержка и развитие инновационной и изобретательской 
деятельности, содействие внедрению разработок в производство, оказание помощи 
при оформлении и эффективному использованию результатов интеллектуальной 
деятельности.

2. Заместителя председателя совета Лысенко Т.В.
- о функционировании инвестиционного портала по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства Амурской области;
- об открытии «Точки кипения» в городе Благовещенске;
- об обязательной маркировке обуви с 1 июля 2019 года.
Выступили: М.В.Перов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства
при мэре города Благовещенска  Лысенко

Секретарь


