
Состав участников
областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

 при Правительстве Курганской области

Место проведения: Региональный деловой центр
(г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112)
Дата и время проведения: 23 апреля 2015 г., с 15.00 до 16.10

Кокорин
Алексей Геннадьевич

- Губернатор Курганской области, председатель областного
Совета  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  при  Правительстве  Курганской
области (далее - Совет);

Ксенофонтов
Игорь Николаевич

- заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор
Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области, заместитель председателя Совета;

Клепинин
Игорь Юрьевич

- уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в
Курганской области, заместитель председателя Совета;

Комогоров
Дмитрий Юрьевич

- заместитель  директора  Департамента  экономического
развития, торговли и труда Курганской области - начальник
управления развития рыночной инфраструктуры, секретарь
Совета.

Члены Совета:

Агаев
Вургун Мусеиб Оглы

- индивидуальный предприниматель;

Алейников
Владимир Николаевич 

- председатель  «Ассоциации  крестьянских  (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Курганской
области»;

Аржанов 
Николай Иванович 

- председатель  Некоммерческой  организации  «Курганский
Зерновой Союз»;

Архипов
Михаил Сергеевич

- сопредседатель  Курганского  регионального  отделения
Общероссийской  общественной  организации  «Деловая
Россия»;

Воробейчик
Владлен Александрович

- генеральный  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «ДСМ»;

Егоров 
Виктор Николаевич 

- председатель  «Ассоциации  производителей  молока
Курганской области»;

Кафеев
Евгений Уралович

- заместитель  Председателя  Курганской  областной
Думы — председатель  комитета  по  экономической
политике (по согласованию);

Колмогорцев
Александр Юрьевич

- директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Гурман»;

Корниенко
Ирина Геннадьевна

- генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Агрофирма Боровская»;

Кривощеков
Михаил Анатольевич

- председатель Регионального отделения Общероссийской
общественной  организации  «Ассоциация  Молодых
Предпринимателей» по Курганской области;

Кузнецов
Виктор Павлович

- генеральный  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Предприятие «Сенсор»;



Меньшиков 
Игорь Анатольевич

- член  Курганского  регионального  отделения
Общероссийской  общественной  организации  малого  и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Муратов
Сергей Николаевич

- руководитель  Курганского  регионального  объединения
работодателей  «Союз  промышленников  и
предпринимателей»;

Парыгин
Александр Федорович

- индивидуальный предприниматель;

Тихомиров
Владимир Юрьевич

- директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Сафакулевский  филиал  «Челябинский  пружинно-
навивочный завод»;

Чиняев
Ильгиз Рашитович

- директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Научно-производственная фирма «МКТ-АСДМ»;

Яковлев
Александр Викторович

- председатель  Правления  Региональной  общественной
организации  «Сообщество  молодых  предпринимателей
Курганской области».

Приглашенные:

Бегма
Василий Александрович

- первый  заместитель  директора  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  -  начальник  управления
промышленности и энергетики;

Васильев
Андрей Романович

- директор ООО «Торговый дом «Ахиллес»;

Гаджиев
Асим Минадж оглы

- директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Гаджиев и К»;

Голявинская
Ольга Павловна

-  директор ООО «Авантаж-Сервис»;

Кротов
Анатолий Иванович

-  генеральный директор открытого акционерного общества
«Курганская ипотечно-жилищная корпорация»;

Пугин
Сергей Владимирович

- первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -
директор  Департамента  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей промышленности Курганской области;

Саргисян
Вардан Сарибекович

-  индивидуальный предприниматель;

Спицына
Людмила Геннадьевна

- главный  специалист  отдела  торговли  Курганского
областного союза потребительских обществ;

Юсупов
Артур Марсельевич

-  руководитель  Государственного  унитарного  предприятия
Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области.


