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ПРОТОКОЛ №
совместного заседания рабочей группы по предпринимательству и развитию
инновационной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса и рабочей
группы по модернизации промышленного комплекса и внедрению инновационных
технологий во все сферы экономики
г.Чебоксары
Председательствовали:

29 сентября 2011г.
Моторин И.Б. - заместитель Председателя Кабинета
Министров
Чувашской
Республики
министр
экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики (руководитель рабочей группы);
Кустарин И.В. - президент Торгово-промышленной палаты
Чувашской Республики (руководитель рабочей группы)

Присутствовали:
члены рабочей группы по предпринимательству и развитию инновационной
деятельности в сфере малого и среднего бизнеса (список прилагается);
члены рабочей группы по модернизации промышленного комплекса и внедрению
инновационных технологий во все сферы экономики (список прилагается);
приглашённые: представители органов местного самоуправления, руководители
общественных объединений предпринимателей, представители организаций.
I. О развитии производственной кооперации
(Кустарин, Моторин, Козыркин, Сегаев, Маркелов, Кузнецов, Данилов)
1. Принять к сведению информацию:
Заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики -министра
экономического развития, промышленности и торговли И.Б. Моторина и Президента
Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики - И В . Кустарина «О развитии
производственной кооперации предприятий Чувашской Республики».
представителей
ОАО
«НПК
«Элара
им.Г.А.Ильенко»,
ФГУП
«ЧПО
им.В.И.Чапаева», ОАО «ШЗСА» об имеющемся опыте производственной кооперации и
предложениях по ее расширению;
декана машиностроительного факультета ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова»
Ю.П.Кузнецова о возможностях и предлагаемых услугах формирующегося Центра
прототипирования инновационных разработок в области машиностроения Чувашской
Республики;
генерального директора ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики»
А.Н.Данилова о возможностях налаживания производственной кооперации предприятий
Чувашской Республики с проектами федерального уровня.
1. Считать развитие производственной кооперации - одним из важных
направлений промышленной политики Чувашской Республики.
2. Продолжить
формирование
«Карты
технологических
возможностей
предприятий Чувашии». Разместить карту на сайте Центра субконтракции.
3. Торгово-промышленной палате Чувашской Республики (далее - ТПП)
обеспечить информационную поддержку предприятий республики в вопросах
размещения и поиска заказов по линии производственной кооперации.
4. Министерству экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии) рассмотреть
вопрос финансовой поддержки деятельности Центра субконтракции.

6. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий Чувашской
Республики:
использовать технологические возможности предприятий малого и среднего
бизнеса, создавать совместные специализированные малые предприятия;
активнее поддерживать статус производителя товара либо проводить
добровольную сертификацию продукции собственного производства с целью
формирования достоверной базы данных производственных и торговых предприятий;
разместить на сайте ТПП Чувашии виртуальную выставку технологических
возможностей и потребностей;
развивать виды деятельности, связанные с оказанием услуг промышленного
сервиса;
создавать объединенные, специализированные центры по проверке, проведению
испытаний продукции;
представлять в ТПП Чувашии предложения для формирования базы данных
Центра субконтрактации;
назначить ответственных за работу с Центром субконтракции и организовать их
регулярное взаимодействие с Центром;
представить в ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» потребности в
пружинах, для проработки вопроса о возможности размещения их производства на
территории республики;
использовать государственные меры поддержки (гранты, субсидии для малого и
среднего предпринимательства, реализации инновационных проектов и др.).
II. Об опыте создания бизнес-инкубаторов в Чувашской Республике» (Михайлова
А.В., Татарских Т.П., Симакова Э.И., Терентьева М.А.)
1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Красноармейского района
А.В.Михайловой, начальника отдела экономики администрации Шемуршинского
района Т.П.Татарских, начальника отдела экономики администрации Моргаушского
района Э.И.Симаковой, главного специалиста-эксперта отдела экономики, земельных
и имущественных отношений администрации Аликовского района Терентьеой М.А. по
данному вопросу.
2. Рекомендовать администрациям Аликовского и Моргаушского районов:
обеспечить до конца финансового года освоение средств федерального
бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных в 2011 году
бюджетам Аликовского и Моргаушского районов на создание бизнес-инкубаторов в
соответствии с Республиканской программой развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. № 105;
в целях повышения наполняемости бизнес-инкубаторов резидентами до момента
их открытия провести разъяснительную работу среди представителей малого и среднего
предпринимательства в своих и соседних районах о льготных условиях размещения в
бизнес-инкубаторах;
при размещении резидентов в бизнес-инкубаторе до момента подписания
договоров об аренде, провести оценку возможности их размещения в бизнес-инкубаторах
с учетом действующих санитарных норм и других ограничений на размещение, связанных
с их предполагаемыми видами деятельности.
3. В целях развития предпринимательства в республике и привлечения
средств федерального бюджета на создание в республике бизнес-инкубаторов
рекомендовать органам местного самоуправления представить в Минэкономразвития
Чувашии обоснованные предложения о создании на территории муниципального

района (городского округа) бизнес-инкубаторов.
Срок: до 15 декабря 2011 года.
III. О состоянии изобретательской и рационализаторской деятельности в
организациях Чувашской Республики
(Комиссаров В.В., Буркина И.В., Мурашкин И.В., Александров В.А.)
1.
Принять
к
сведению
информацию
Председателя
Чувашской
Республиканской
общественной
организации
Всероссийского
общества
изобретателей и рационализаторов В.В.Комиссарова, патентного поверенного
Российской Федерации, начальника отдела интеллектуальной собственности ОАО
«НПК «Элара им.Г.А.Ильенко» И.В.Буркиной, заместителя генерального директора по
безопасности ЗАО «ЗИСО» В.А.Александрова, руководителя группы рационализации
и научно-технической информации ОАО «Промтрактор» И.В.Мурашкина по данному
вопросу.
2. Рекомендовать организациям:
изучить опыт:
ОАО «Промтрактор» по постановке рационализаторской работы на
предприятии;
ОАО «НПК «Элара им.Г.А.Ильенко» по постановке изобретательской работы
на предприятии и учета объектов интеллектуальной собственности в качестве
нематериальных активов;
ЗАО «ЗИСО» по судебной защите прав патентообладателя;
разработать внутрифирменные программы по стимулированию изобретательской
и рационализаторской деятельности;
сформировать группы из числа сотрудников, работающих в области охраны
объектов интеллектуальной собственности (конструктора, юристы и др.), для
прохождения бесплатного дистанционного обучения по системе Всемирной организации
интеллектуальной собственности;
проводить патентные исследования при разработке новой продукции;
принять активное участие в проводимых Минэкономразвития Чувашии конкурсах:
«Лучший изобретатель Чувашской Республики» и «Молодой изобретатель Чувашской
Республики».

