
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, 
актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 28 августа 2017г.; 14-00
Глава городского округа Электрогорск Московской Семенов Д.О.
области

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.
Электрогорск

Начальник финансово-экономического управления Челядник А.И.
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян JI.C.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Крючкова Н.А.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Приглашенные:
1 .Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 09.08.2017;
2. Программа «Проекты развития Фонда Развития Промышленности Московской области» 

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 09.08.2017 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа. Также все презентационные и документальные 
материалы по Конкурсному отбору доведены до представителей малого и среднего 
предпринимательства, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

2. По вопросу текущей встречи слово продолжила начальник Отдела экономики и развития 
предпринимательства финансово-экономического управления Администрации 
Порецкова Е.А.:

Фонд Развития промышленности Московской области создан в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 13.01.2017 № 4-РГ1 «О некоммерческой организации 
«Государственный фонд развития промышленности Московской области». Учредителем Фонда 
является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.



Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 84/2016-03 «О промышленной политике в Московской 
области», иными законодательными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом Фонда.

Целью деятельности Фонда является содействие реализации государственной промышленной 
политики на территории Московской области, а также информационно-аналитическое и 
консультационное обеспечение деятельности субъектов в сфере промышленности Московской 
области.
Для достижения уставных целей Фонд осуществляет предоставление финансовой поддержки 
субъектам деятельности, реализующим проекты в сфере промышленности, а также 
организациям, реализующим научные, научно-технические и инновационные проекты, 
направленные на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере 
промышленности, на территории Московской области, в любой соответствующей 
законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, за счет средств 
добровольного имущественного взноса из бюджета Московской области, а также за счет иных, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе совместно 
с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности.

Фонд развития промышленности Московской области предоставляет на конкурсной основе 
займы субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, на реализацию 
проектов, направленных на внедрение передовых технологий, соответствующих принципам 
наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), создание 
новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Займы выдаются ' после тщательной экспертизы на предмет соответствия проекта 
установленным критериям. Существуют отраслевые ограничения для софинансируемых 
Фондом проектов.

Заемное финансирование Фонд предоставляет совместно с ФГАУ «Российский фонд 
технологического развития» (Фонд развития промышленности) по программе "Проекты 
развития", в рамках соответствующего Соглашения между фондами, под 5% годовых на 
реализацию проектов промышленного развития в соотношении 30% (средства региона) на 70% 
(федеральные средства).

Займы фонда предоставляются на возвратной основе и на условиях срфинансирования. 
Заявитель должен предоставить обеспечение суммы займа и процентов за весь срок (гарантия, 
поручительство, залог).

В соответствии с программой "Проекты развития" производится заемное 
финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской 
промышленности в отраслях и направленных на разработку и внедрение на предприятиях 
перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в 
том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или 
экспортным потенциалом.

Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 5 (Пять) процентов 
годовых.



В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих 
следующим требованиям:

• срок займа - не более 5 лет;
• общий бюджет проекта - не менее 40 млн руб.;
• сумма займа -  от 20 до 100 млн руб.;
• целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год,

начиная со 2 года серийного производства;
• наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны Заявителя, 

частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета 
проекта.

Экспертный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта определяет 
сумму и срок займа, исходя из особенностей проекта и финансового состояния Заявителя, но не 
более суммы, запрошенной Заявителем.

В рамках данной программы Фонд осуществляет финансирование проектов совместно с 
Федеральным Фондом развития промышленности, с которыми заключено соответствующее 
соглашение.

Параметры участия каждого из фондов в финансировании проектов определяются 
соглашениями, заключенными между Фондом и Федеральным Фондом.

Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно 
соответствовать следующим требованиям:

• являться юридическим лицом - коммерческой организацией или индивидуальным 
предпринимателем, получение займов для которого не запрещено действующим 
законодательством или уставом Заявителя;

• являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Московской области;

• являться резидентом Российской Федерации;
• не являться дочерним хозяйственным обществом юридических лиц, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в 
низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;

• бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом Российской 
Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за 
пределами территории Росскйской Федерации;

• раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и 
сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;

• не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства на момент 
подачи заявки и/или получения займа.

* '

Вопрос -  Есть ли какая иная ответственность Заявителя, помимо уплаты обязательных 
платежей?

Ответ: Да, условием предоставления финансирования является согласие Заявителя:

• представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей 
эффективности использования займа;

• предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и 
своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, 
регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты 
импортозамещения. данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной 
информационной системе промышленности;

• обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных 
участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа.



состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших 
обеспечение.

Вопрос: Есть ли ограничения по использованию полученных в рамках программы 
средств?

Ответ: Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, 
могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на 
оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг, а также уплату связанных с ними налогов и 
иных обязательных платежей.

Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими 
лицами может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения 
таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта и 
при соблюдении условий о софинансировании проекта.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть 
направлены на реализацию следующих мероприятий:

• строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для 
организации производства или общехозяйственного назначения;

• приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;
• рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных 

обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных Положениями Фонда;

• уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному 
Фондом для финансирования проекта.

Вопрос: Какие основные направления целевого использования средств
финансирования проекта?

Ответ: Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут 
быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Разработка нового продукта/технологии, включая:
• опытно-конструкторские и опытно-технологические работы;
• технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и 

испытания;
• проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление 

охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т.ч. зарубежное 
патентование;

• сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и другие 
обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а 
также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и 
медицинской продукции;

• приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему 
разделу, в том числе, сырья и ресурсов для выпуска опытных, опытно-промышленных партий, 
испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство -  в объеме до 20% 
от суммы займа.

- Приобретение или использование специального оборудования для проведения 
необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая создание 
опытно-промышленных установок.

- Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, 
прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические 
исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации 
производства (ISO 9000, LEAN и пр.).



- Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и 
патентов) у российских или иностранных правообладателей.

- Инжиниринг

- Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения' и 
модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а 
также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства.

- Общехозяйственные расходы по проекту -  затраты на выполнение функций управления 
и обслуживания подразделений, реализующих проект - в объеме не более 15% от суммы займа.

Поручения:

1. Разместить презентационные материалы по проведенной встрече на официальном 
сайте Администрации городского округа.

2. Направить презентационные материалы всем промышленным предприятиям 
городского округа Электрогорск.

Г лава городского округа 
Электрогорск Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-эконом ического 
управления Администрации (секретарь) (ЛМ0 'Т1/А . Крючкова


