
 

Участники встречи 

Председателя Правительства Д.А.Медведева 

с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края 

 

2 апреля 2019 г. 

г.Пермь, технопарк  

«Morion Digital» 

 

 

Представители субъектов МСП: 

 

АЛЕКСЕЕВ  

Дмитрий Андреевич 

 

– совладелец ООО «Белый камень»  

(разработка карьера известняка) 

БОВЫКИН 

Богдан Владимирович 

 

– индивидуальный предприниматель 

(производство каменных покрытий  

для ноутбуков, планшетов и телефонов) 

 

БОГУШЕВСКАЯ  

Юлия Викторовна 

– генеральный директор  

ООО «Франчайзинг-интеллект»  

(развитие франчайзинга  

в Пермском крае) 

 

БОСЕНКО  

Антон Владимирович 

– директор частного детского 

образовательного сада «Дай пять» 

 

ВИТЮХОВСКИЙ  

Андрей Александрович 

 

– генеральный директор ООО «Русь» 

(разведение молочного крупного рогатого 

скота) 

 

ЗАГУМЁННОВ  

Алексей Николаевич 

 

– управляющий ООО «Авира» 

(производство детского игрового 

оборудования) 

 

КИРИЛЛОВ 

Артем Анатольевич 

 

– директор по развитию ООО «Русский лес» 

(производство натуральных ягодных 

джемов без сахара) 

 

КОЛЧАНОВ  

Иван Александрович 

 

– генеральный директор ООО «РОСОМЗ» 

(разработка и производство средств 

индивидуальной защиты) 
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КУДРЯВЦЕВ 

Владислав Иванович 

– генеральный менеджер компании  

INSYTE Electronics 

(разработка программных продуктов 

для «облачных» сервисов управления 

энергоресурсами зданий, районов, городов) 

 

КУЗЯЕВ 

Андрей Равелевич 

– президент, генеральный директор  

АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 

ЛЕВИН 

Сергей Эдуардович 

 

– директор ООО «Портал» 

(разработка платформ для построения 

систем видеонаблюдения и современной 

видеоаналитики на базе нейронных сетей) 

 

ЛИПНЯГОВ 

Владимир Анатольевич 

 

– учредитель ООО «ПК «Урал-Полимер» 

(производство изделий из полиэтилена 

высокого давления) 

 

ЛОГИНОВ 

Артем Владимирович 

 

– заместитель директора  

по стратегическому развитию ГК «СВАН» 

(разработка региональной информационно–

аналитической медицинской системы 

«Промед») 

 

МАКАРЕНКО  

Сергей Леонидович 

 

– генеральный директор  

ООО «Форт-Телеком» 

(разработка и производство оборудования 

для телекоммуникаций и систем 

безопасности) 

 

МАКАРОВ  

Иван Васильевич 

– председатель сельскохозяйственного 

кооператива «Агробизнес» 

(оптовая торговля фруктами и овощами, 

выращивание овощей, грибов, разведение 

молочного крупного рогатого скота) 

 

МИХАЙЛОВ 

Сергей Вячеславович 

 

– генеральный директор ООО «Випакс» 

(поставки комплексных систем 

безопасности) 

 

ПЕРЕЛЬМАН 

Максим Олегович 

– генеральный директор  

АО «Новомет-Пермь» 

(производство систем  

для механизированной добычи нефти) 
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ПЕРМИНОВА 

Светлана Сергеевна 

 

– директор ООО «Юникорн» 

(разработка облачной интеграционной 

платформы «MySmartFlat») 

 

ПОТОЦКИЙ  

Константин Александрович 

– генеральный директор ООО «Промтранс» 

(комплексное обслуживание и ремонт 

грузовых железнодорожных вагонов) 

 

РЕДЕКОП  

Александр Гарольдович 

 

– собственник, управляющий 

АО «ППМТС «ПЕРМСНАБСБЫТ» 

(производство оборудования 

электрохимической защиты  

для топливно-энергетического комплекса) 

 

САСУНОВ  

Олег Анатольевич 

 

– директор ООО «Пермские автобусные 

линии» 

(осуществление перевозок 

по межмуниципальным 

и межрегиональным маршрутам) 

 

СОСНИН  

Эдуард Олегович 

 

– директор ООО «Меркурий» 

(производство и реализация товаров 

народного потребления из дерева, стекла, 

металла и пластика) 

 

ТАРАСЕНКО  

Алексей Викторович 

– генеральный директор  

ООО «А.В.Т. Спорт» 

(производство специальной  

и спортивной обуви) 

 

ХАВЫЕВ  

Алмаз Альбертович 

– председатель сельскохозяйственного 

кооператива «Колос» 

(реализация растениеводческой продукции 

небольших крестьянско-фермерских 

хозяйств в крупные торговые сети) 

 

ХАРЕБОВ 

Петр Владимирович 

– исполнительный директор  

ООО «Сателлит Инновация» 

(разработка программного обеспечения  

для видеонаблюдения, интеллектуальных 

функций видеоанализа, а также сетевых 

видеорегистраторов) 
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ШВЕЦОВА  

Ксения Сергеевна 

 

– финансовый директор  

ООО «Апрель – ТПК» 

(производство бетонных блоков, 

тротуарной плитки и бордюров,  

печей для бань) 

 

ШЕЛЕМБА  

Иван Сергеевич 

 

– первый заместитель генерального директора 

ООО «Инверсия-Сенсор» 

(разработка, производство и внедрение 

оптоволоконных систем мониторинга) 

 

ШИПИЦЫН 

Артем Геннадьевич 

 

– генеральный директор компании «Healbe» 

(производство умных браслетов) 

 

ЮЖАКОВ  

Алексей Александрович 

– председатель совета директоров компании 

«Promobot» 

(производство автономных сервисных 

роботов) 

 

 

Представитель банковского сектора: 

 

ПОДВАЛЬНЫЙ 

Константин Георгиевич 

– управляющий Пермского отделения  

ПАО «Сбербанк» 

(выдача кредитов представителям малого и 

среднего бизнеса Пермского края) 

 

 

*** 

 

ОРЕШКИН 

Максим Станиславович 

 

– Министр экономического развития 

Российской Федерации 

КОМАРОВ  

Игорь Анатольевич 

– полномочный представитель  

Президента Российской Федерации  

в Приволжском федеральном округе 

 

РЕШЕТНИКОВ 

Максим Геннадьевич 

 

– губернатор Пермского края,  

руководитель рабочей группы 

Государственного совета  

Российской Федерации по направлению  

«Экономика и финансы» 
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ЗУБАРЕВ 

Юрий Иванович 

– статс-секретарь – заместитель Министра 

финансов Российской Федерации 

 

ИВАНОВ 

Олег Анатольевич 

–  заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

ЛУТ 

Оксана Николаевна 

– заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

ОСЬМАКОВ 

Василий Сергеевич  

 

– заместитель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 

 

ДАВЫДОВ  

Руслан Валентинович  

 

– первый заместитель руководителя 

Федеральной таможенной службы 

БРАВЕРМАН 

Александр Арнольдович 

 

– генеральный директор  

АО «Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

 

СЛЕПНЁВ 

Андрей Александрович 

– генеральный директор  

АО «Российский экспортный центр» 

 

КСЕНЗОВ  

Максим Юрьевич  

– заместитель директора  

Департамента проектной деятельности 

Правительства Российской Федерации 

 
 


