
Протокол
встречи Г лавы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями
*
Ч

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время:07 февраля2019г. 14-30 

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Рябова Н.В.

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.

2. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 01.02.2019 г.
2. Механизмы и структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Московской области.

«*

1. Об исполнении поручений встречи от 01.02.2019 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации Порецкова Е.А.:
• протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского 

округа Электрогорск;
• руководителям промышленных предприятий города направлено приглашение к 

участию в III Форуме экспортеров Московской области, также информация
о проведении Форума размещена на официальном сайте Администрации 
городского округа Электрогорск.

2. По второму вопросу слушали Президента Восточной Межрайонной Торгово- 
промышленной палаты Московской области Смирнову М.А.



Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства -  актуальный вопрос, 
поскольку является одним из ключевых условий развития экономики, повышения её 
устойчивости, в целом успешного движения вперёд.

Формирование и реализация механизмов государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Московской области осуществляет Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области.

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
субъектов МСП) в Московской области осуществляется в рамках подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №778/39.

Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе в форме предоставления 
субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам МСП, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории Московской области.
В 2019 году финансовая поддержка субъектов МСП осуществляется по следующим 
направлениям:
— частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);
— частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования;
— частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 
социальной сфере;
— частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере 
физической культуры и спорта;
— создание центров молодежного инновационного творчества.
Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно на портале поддержки малого 
бизнеса Подмосковья (www.mbmosreg.ru) в разделе «Конкурсы», а также на официальном 
сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области (www.mii.mosreg.ru) в 
разделе «Документы» - «Малое и среднее предпринимательство».

Имущественная поддержка в Московской области оказывается в форме предоставления в 
аренду субъектам МСП помещений находящихся в государственной и муниципальной 
собственности.
Информация о мерах имущественной поддержки субъектам МСП, в том числе с 50 
процентной льготной ставкой размещена на сайте: www.mbmosreg.ru в разделе «Бизнесу» и 
сайте: Бизнес-навигатор https://smbn.ru.

ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства»
Основной целью деятельности Центра является обеспечение благоприятных условий для 
развития предпринимательства на территории Московской области.
Направления деятельности Московского областного центра поддержки 
предпринимательства:

предоставление консультаций и информационной поддержки субъектам МСП по 
вопросам участия в мероприятиях государственных программ поддержки 
предпринимательства;
развитие регионального и межрегионального сотрудничества;
поддержка инновационной деятельности, разработки и производства новых видов 
продукции, содействие в освоении новых технологий и внедрении изобретений; 
содействие в привлечении инвестиций для реализации проектов по приоритетным для 
Московской области направлениям;

http://www.mbmosreg.ru
http://www.mii.mosreg.ru
http://www.mbmosreg.ru
https://smbn.ru


• проведение семинаров (в том числе обучающие), круглых столов, конференции и 
выставок с участием субъектов МСП и представителей инфраструктуры поддержки МСП 
МО;

• реализация образовательных программ АО «Корпорация МСП»: «Азбука
предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама -предприниматель». \

Получить информационную поддержку по вопросам оформления заявления на 
предоставление субсидии, земельно-имущественным вопросам, вопросам в области 
градостроительства, о мерах поддержки промышленных предприятий, научной и научно- 
технической деятельности, поддержки инвестиционных проектов можно через единый 
колл-центр для предпринимателей, созданный на базе ГКУ МО «Московский областной 
центр поддержки предпринимательства».
Контакты: 143407, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 3 этаж, 
телефон: +7(495) 109-07-07, адрес сайта: http://fpmo.ru/, e-mail: mofrp@mosreg.ru.

Московский областной гарантийный фонд
Основным видом деятельности Фонда является предоставление поручительств по 
обязательствам субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Московской области. Поручительства
предоставляются по кредитным договорам, договорам займа, лизинга, по договорам о 
предоставлении банковской гарантии.
Поручительство Фонда дает возможность малым и средним предприятиям Московской 
области привлекать банковские кредиты/ займы/банковские гарантии/лизинг при 
недостатке собственного обеспечения.
В рамках программы Фонда приоритетными являются следующие направления
деятельности предприятий:

• научные исследования и разработки;
• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
• производство, в том числе импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции;
• обрабатывающие производства;
• строительство;
• сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство;
• образование;
• деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
• деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
• деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
• создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Размер поручительства, выдаваемого Фондом, составляет не более 50% от суммы 
обязательств Заёмщика (Гаранта/Лизингополучателя) перед финансовой организацией. 
Поручительство Фонда предоставляется за вознаграждение в размере:
1 -2% годовых по кредитным договорам, договорам займа; 4,
1% годовых по банковским гарантиям;
0,75% по договорам лизинга.
Одним из преимуществ Фонда является простой и эффективный механизм предоставления 
поручительств, отсутствие необходимости сбора дополнительных документов для Фонда, 
минимальный срок принятия решения, экономия на страховании залога и издержках его 
оформления.
Поручительство предоставляется субъектам МСП:

• имеющим адрес юридической регистрации и состоящим на налоговом учете на территории 
Московской области;

• не имеющим на дату подачи заявки на предоставление поручительства просроченной 
задолженности по начисленньм налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней, соответствующим пеням, штрафам;

http://fpmo.ru/
mailto:mofrp@mosreg.ru


в отношении которых не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том 
числе наблюдения, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии 
(в случае, если деятельность организации подлежит лицензированию); 
осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за получением 
поручительства не менее 3 (трех) месяцев по кредитным договорам/договорам 
займа/лизинга, не менее 6 (шести) месяцев по договорам банковской гарантии; 
не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за получением 
поручительства нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 
займа, лизинга, банковской гарантии.
Контакты: Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей д.4, стр.1, секция "Г", 
офис 11., телефон/факс: (495) 730-50-52, официальный сайт фонда www.mosreg-garant.ru. 
e-mail: fond@,mosreg-garant.ru.

Московский областной фонд микрофинансирования субъектов МСП осуществляет 
предоставление микрозаймов субъектам МСП Московской области. Фонд состоит в 
государственном реестре микрофинансовых организаций. Займы фонда отличает низкая 
процентная ставка (8-13% годовых), отсутствие комиссий, быстрое рассмотрение заявки. 
Займы выдаются субъектам МСП, определенным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированным на территории Московской области в качестве налогоплательщиков, 
включенным в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 
налоговой службы.
Приоритетные направления финансирования:
- научно-техническая и инновационная деятельность;
- производство, в том числе импортозамещающей и экспортно-ориентированной 
продукции;
- технологическое оснащение и переоснащение производства;
- малое и среднее предпринимательство в жилищной сфере, в сферах коммунального 
хозяйства и предоставления бытовых услуг;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Контакты: 143407, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, секция Г, 12 
этаж, офис 10 (БЦ "Кубик"), телефон: (495) 730-50-76, e-mail: shuss@mofmicro.ru, 
сайт: www.mofmicro.ru.

Поддержкой экспортно-ориентированных предприятий Московской области занимается 
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности в Московской области (далее -  
Фонд поддержки ВЭД МО).
Основные цели деятельности Фонда - стимулирование и вовлечение субъектов 
предпринимательства в экспортную деятельность, а также содействие выходу предприятий 
Московской области на иностранные рынки товаров, услуг и тфшологий, повышению 
конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий.
Услуги Фонда поддержки ВЭД МО:
- информационная и консультационная поддержка экспортеров;
- организация участия предприятий Московской области в выставках и бизнес- миссиях;
- организация и проведение образовательных мероприятий сфере ВЭД;
- проведение экспертизы проектов и сделок (экспертиза бизнес-плана по выходу 

предприятия на зарубежные рынки, экспертиза продукции и документации для 
определения специальных требований и процедур, необходимых для прохождения 
зарубежной сертификации, экспертиза проекта внешнеэкономического контракта);
- проведение маркетинговых исследований иностранных рынков, в том числе подготовка 

обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом;
- содействие в проведении двусторонних бизнес-встреч с потенциальными иностранными 

партнерами за рубежом;
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- содействие на условиях софинансирования в приведении продукции в соответствие с 
требованиями, необходимыми для экспорта товаров;
- прием иностранных делегаций на территории Московской области с целью проведения 

бизнес встреч и продвижения продукции на экспорт.
Контакты: Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1, секция Г. 
Телефон 8(926) 906-7667 Крупенин Антон Валерьевич, e-mail: info@exportmo.ru. 
сайт: http://exportmo.ru/

Восточная межрайонная торгово-промышленная палата Московской области 
объединяет в себе малый, средний и крупный бизнес, профессиональные и отраслевые 
союзы, ассоциации, зарегистрированные на территории Подмосковья. Деятельность ТПП 
МО направлена на:
- содействие развитию экономики Московской области,
- формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры,
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности,
- урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами.
Контакты: 142500, Московская обл., Павловский Посад, пл. Революции, 4, тел.: 8 (496)435-33-65

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации Порецкова Е.А. также напомнила присутствующим 
предпринимателям о том, что в городского округа Электрогорск действует подпрограмма 
«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Электрогорск» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы», в рамках которой в 2019 году предполагается 
оказание финансовой поддержки субъектам МСП по мероприятию «Частичная 
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» и призвала к участию в городской программе 
поддержки субъектов МСП.

Поручения:
1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского 

округа.
2. Направить документальные и презентационные материалы до субъектов МСП по 

мерам поддержки в Московской области, находящихся на территории городского 
округа Электрогорск

«*

Глава городского округа Д.О. Семенов

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