
Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Протокол
встречи с представителями малого и среднего предпринимательства

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, 2 
этаж

Дата, время: 23 апреля 2019г. 12-00 

Участники встречи:

Г лава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

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

Приглашенные:
Смирнова М.А. - президент ТПП МО 

Повестка дня:
Корпоративные программы повышения конкурентоспособности 

Пащенко М.В.:
В целях увеличения объёма экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в рамках 
реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» определён порядок формирования и утверждения 
единого списка организаций, реализующих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности, являющихся производителями федерального и регионального значения. 
Также установлен порядок заключения соглашений о реализации корпоративных программ. 
Предприятия, заключившие соглашения о реализации корпоративных программ, смогут 
получить доступ к финансированию экспортных проектов, включая страхование 
соответствующих экспортных кредитов, и возможность использовать широкую линейку 
банковских инструментов. <

Программа КППК направлена на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов 
производства и реализации продукции. Организациям, реализующим КППК, предоставляется 
доступ к механизмам льготного кредитования по направлениям: инвестиционные кредиты на 
создание экспорто-ориентированного производства в России и/или за рубежом, постэкспортное 
финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям 
и банкам иностранных покупателей.

Поддержкой могут воспользоваться:

-Федеральные компании - системообразующие предприятия (производители промышленной 
продукции), их дочерние и зависимые лица;
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• Региональные компании - иные производители промышленной продукции, зарегистрированные 
на территории субъекта Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к участникам КППК:

• Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;

• Отсутствует иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы РФ;

• Не является иностранным юридическим лицом, а также «офшорной» компанией;

• Организация в течение 3 последних лет не находилась в процессе ликвидации или банкротства;

• Организацией соблюдается одно из следующих условий:

- получено заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, 
за исключением фармацевтической продукции;

получена лицензия на производство лекарственных средств — для производителей 
фармацевтической продукции;

- участник промышленного кластера производит продукцию, на которую получено заключение 
о подтверждении производства продукции на территории РФ, за исключением 
фармацевтической продукции (для фармацевтической продукции получена лицензия 
на производство лекарственных средств);

- продукция экспортируется (подлежит экспорту) для последующего использования 
российскими производствами в иностранных государствах;

- заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16.07.2015 № 708.

Размер субсидирования процентной ставки составляет 4,5 п.п. В 2019 г. организации могут 
получить субсидию на финансирование текущего экспорта (иное финансирование) без 
заключения КППК, при этом ставка субсидии будет составлять 3 п.п. С 2020 года субсидии 
предоставляются только в рамках реализации КППК.

Основные показатели, обязательства, мониторинг исполнения

Соблюдение показателей результативности реализации КППК:

Ежегодный прирост объема экспортный выручки относительно 2017 года;

Ежегодный прирост объема выручки на внутреннем рынке (к предшествующему периоду);

Результативность использования субсидированного финансирования

Результативность рассчитывается как отношение совокупного прироста экспортной выручки 
и выручки на внутреннем рынке к полученному финансированию (с учетом поправочных 
коэффициентов).

Для организаций, реализующих проект создания новых производств за рубежом: 

ежегодный прирост объема экспортный выручки (к предшествующему периоду); 

результативность использования субсидированного финансирования

Результативность рассчитывается как отношение совокупного прироста экспортной выручки 
к полученному финансированию (с учетом поправочных коэффициентов).

Обязанности



Организация предоставляет в Минпромторг России регулярный отчет о выполнении КППК 
и достижении показателей результативности, а также заявленных мероприятий реализации 
КППК (не реже одного раза в год);

Минпромторг России обязуется предоставлять субсидии банку (субсидирование процентной 
ставки), предоставляющему финансировании организации, реализующей КППК.

Ответственность:

если организация не выполняет показатели результативности Минпромторг России 
приостанавливает субсидирование банков, предоставляющих финансирование организации, 
реализующей КППК;

если организация не устраняет факт невыполнения показателей результативности 
до 31.12 следующего года, Минпромторг России расторгает соглашение о реализации КППК 
и прекращает субсидирование банка (процентной ставки).

Просим Вас проработать вопрос участия в программе КППК и сообщить о своем решении 
официальным письмом в адрес Администрации городского округа.

Поручения 23.04.19:
1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации г.о. Электрогорск 

Ответственные: отдел экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации 
городского округа Срок 30.04.2019

2 . Направить в адрес субъектов МСП информационные материалы по теме встречи. 
Ответственные: отдел экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации 
городского округа Срок 30.04.2019

3. Руководителям предприятий проинформировать Администрацию об участии/отказе от 
участия в программах КППК. Ответственные: руководители предприятий. Срок: 16.05.2019

Исполнение поручений предыдущих протоколов

Поручения от 14.03.2019
1. Предприятиям городского округа направить в адрес Администрации городского округа 

заявки с указанием имеющегося лимита и перспективных объемов газопотребления. 
Срок до 15.04.2019г. -  Письма получены от ПАО «Брынцалов-А», ООО «Кроношпан», 
ЗАО «ЭКОлаб», ООО ПЗП «ЭЛИКА».

2. АО Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» проработать вопрос закольцовки 
ГРС «Электрогорск» с ГРС «Черноголовка» с определением точки подключения.
Срок до 01.06.2019г. -  В работе

3. Администрации городского округа подготовить письмо в адрес Министерства 
энергетики Московской области об оказании содействия в решении вопроса 
газоснабжения городского округа.
Срок до 05.06.2019г. -  В работе

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
ФЭУ Администрации (секретарь) Е.Ю . Захарова


