
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями
V
%

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 05 сентября 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 
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)

Приглашенные:
1. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 28.08.2017;
2. Портал «Бизнес-навигатор МСП»

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

1. Об исполнении поручений встречи от 28.08.2017 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 материалы по Программе 
«Проекты развития Фонда Развития Промышленности Московской области» направлены 
всем промышленным предприятиям, находящимся на территории городского округа 
Электрогорск.

2. Порецкова Е.А.:*

Бизнес-навигатор МСП -  геомаркетинговая информационно-аналитическая система, 
расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://navigator.smbn.ru/ и предназначенная для предоставления
информационных услуг пользователям. С помощью Интернет-портала субъект МСП

Челядник А.И. 

Порецкова Е.А. 

Карапетян J1.C.

Крючкова Н.А.

https://navigator.smbn.ru/


может:

• выбрать бизнес или узнать, в каком районе города лучше открыть филиал вашей
компании V

• рассчитать примерный бизнес-план
• подобрать в своем городе помещение в аренду для бизнеса
• найти, где взять кредит, оформить гарантию или поручительство
• узнать о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

Портал Бизнес-навигатора МСП также позволяет:
• отслеживать тендеры и закупки крупных компаний
• проверять контрагентов
• размещать информацию и объявления о своей продукции
• получать актуальную информационную и аналитическую поддержку, включая ленту 

экономических новостей ТАСС и интерактивные макроэкономические отчеты по 
материалам Росстата, ЦБ и ФНС.
Основным принципом Бизнес-навигатора МСП является ориентированность на 

требования предпринимателей.
Сервисы Бизнес-навигатора МСП работают на основе официальных статистических 

данных, в том числе данных о средней заработной плате, налогах, других обязательных 
платежах.

Параметры и виды наиболее востребованных бизнесов, которые включены в Бизнес- 
навигатор МСП, выбраны совместно с деловыми объединениями предпринимателей. Виды 
поддержки бизнеса проработаны с банками, организациями инфраструктуры поддержки 
бизнеса, государственными органами и местными властями.

Базовым принципом открытия своего дела с помощью Бизнес-навигатора МСП 
является поиск и заполнение свободной рыночной ниши в сфере выбранного бизнеса.

Что нужно сделать чтобы воспользоваться Порталом Бизнес-навигатора МСП? 
Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации на портале: https://smbn.ru, 
получить пароль для работы на портале и воспользоваться услугами портала. Либо 
воспользоваться услугами МБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Электрогорск»

Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете позвонить в службу поддержи портала 
Бизнес-навигатора МСП по телефону 8 (800) 100- 1-100 или написать через форму 
«Обратная связь» на главной странице Портала.

Доступ к бизнес-навигации бесплатный!
Поручения:

1. Разместить презентационные материалы по проведенной встрече на официальном 
сайте Администрации городского округа и в ближайшем номере газеты «Электрогорские 
вести».

2. Довести до представителей МСП и организаций, находящихся на территории 
городского округа Электрогорск презентационные по проведенной встрече.

Г лава городского округа 
Электрогорск

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

https://smbn.ru

