КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания оргкомитета по подготовке Президиума
с участием Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В.
г. Москва

«04» апреля 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:
Шубин А. Н. – Исполнительный директор Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Дунаев Н. И. – руководитель комитета по промышленности, член Президиума
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определить вопросы для обсуждения на Президиуме с Министром.
2. Определить ключевых спикеров
3. Распределить ответственность по подготовке к мероприятию.

ВЫСТУПИЛИ:
Шубин А.Н. - ознакомил о проделанной работе по подготовке к Президиуму и сообщил,
что предварительно согласовали с Минпромторгом две даты в диапазон с 15 по 20 июня. Также
проинформировал, что для лучшей подготовки к мероприятию со всеми спикерами будут
организованы личные встречи.
Дунаев Н.И. – ознакомил с предварительной схемой выступления, раскрыв каждый
вопрос в отдельности.
В ходе 5-ти минутных выступлений 11 спикеров, озвучили свое мнение о вопросах,
включенных в схему выступления и обрисовали портрет российского промышленника.
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КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕШИЛИ:
1.

Утвердить следующую схему выступления на Президиуме со следующими
вопросами и ответственными:
I.
II.

III.

Портрет российских промышленных МСП
Дунаев Н.И., Артемьев А.А., Газизов А.Х.
Развитие конкуренции:
При закупках госкомпаний и крупных корпораций
Блудян М.А.
Приоритетные направления развития промышленности:
1. Производство медицинской техники и фармацевтика
Гольдберг С.А.
2. Авиационная промышленность
Кожевников А.
3. Машиностроение.
Дунаев Н.И.

VI. Интеллектуальная собственность - база для развития промышленности
Золотых Н.И.
VII. Производительность труда
Пищальников Д.В.
2.

Дополнительно подготовить материалы по следующим вопросам:
a) Циганов Н. М. – для портрета российского промышленника – описание
состояния отрасли производства стройматериалов.
b) Шагаев В. М – для вопроса закупки госкомпаний справку по крупным
компаниям, с которыми ведется работа.
c) Романчук О. - для портрета российского промышленника – информацию от
«Промсвязьбанка» о проведенных исследованиях.

3.

До 19 апреля принять решение о составе вопроса про медицинскую технику и
фармацевтику. Ответственные: Дунаев Н.И., Гольдберг С.А.

4.

В течение двух недель до 18 апреля подвести промежуточные итоги по материалам.

5.

До конца мая провести тестовое собрание со всеми спикерами.

Руководитель комитета
по промышленности

Н.И. Дунаев
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