
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: 27 сентября 2017г.; 14-00

Г лава городского округа Электрогорск Московской 
области

Семенов Д.О.

Заместитель Г лавы Администрации городского округа
Электрогорск

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А. 
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.

Карапетян JI.C. 

Крючкова Н.А.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 05.09.2017г.
2. Программы обучения АО «Корпорация 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 ФЭУ Администрации Порецкова Е.А.: 
Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа. Также все презентационные материалы по Порталу 
«Бизнес -  навигатор МСП», размещены в газете «Электрогорские вести» выпуск №35 от 
07.09.2017г. и направлены всем субъектам МСП, находящимся на территории городского 
округа Электрогорск.

2. О программах обучения АО «Корпорация МСП»
Челядник А.П.:
АО «Корпорация «МСП» в 2016 году сформировала с привлечением российских 
общественных организаций, осуществляющих деятельность в области поддержки 
предпринимательства, и высших учебных заведений 2 программы обучения:
-  «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля);
-  «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса).



В дополнение к двум программам обучения Корпорацией разработан комплект 
модулей по наиболее актуальным для предпринимателей темам, в том числе о 
существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
-  субъектов МСП).

Ознакомиться с материалами перечисленных программ обучения можно на 
официальном сайте Корпорации в разделе «Программы обучения субъектов МСП» по 
ссылке: http:/./corpmsp.ru/|M X)grammv-obucheiiiva-subektov-msp/.

Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», утвержденный Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
21.11.2016, предусматривает реализацию программ обучения Корпорации в организациях, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. не менее чем в 50 субъектах 
Российской Федерации по состоянию на 30.11.2017, и не менее чем в 80 субъектах 
Российской Федерации по состоянию на 30.11.2018.

Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147- 
р, предусматривает проведение в каждом субъекте Российской Федерации не менее 8 
тренингов по программам обучения Корпорации до 31.12.2017.

Кроме того, в целях реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, предусмотрено использование 
специальных образовательных программ для начинающих и потенциальных 
предпринимателей из числа молодежи.

В целях расширения доступа субъектов МСП к тренингам по программам обучения 
Корпорации Правлением Корпорации 01.08.2017 г. утверждена типовая форма возмездного 
лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ 
обучения Корпорации (далее -  Лицензионный договор).

Согласно Лицензионному договору, реализация программ обучения Корпорации 
возможна на базе заинтересованных организаций при условии проведения тренинга 
квалифицированным тренером. Форма лицензионного договора и информация о 
возможности его заключения размещена на официальном сайте Корпорации по ссылке:
Ьир://софт8р.пфгоагат1т--оЬцеНет уа-когроШ5п -тьр/р то у е ё т ету е-к-ргойгапт а т -
obiicheniva-korDoratsii/.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
Согласно Лицензионному договору, реализация программ обучения Корпорации возможна 
на базе заинтересованных организаций при условии проведения тренинга 
квалифицированным тренером, удовлетворяющем следующим требованиям:
1. Требования к опыту проведения тренингов.
1.1. Опыт проведения тренингов для потенциальных и действующих субъектов МСП.
1.2. Опыт проведения интерактивных обучающих программ для тренеров.
2 .

2. Требования к образованию.
2.1. Наличие законченного высшего образования.
2.2. Требования к дополнительному и/или специальному образованию:
2.2.1. Прохождение специализированных тренингов по любой из нижеуказанных или по



аналогичной теме:
а) «Подготовка бизнес-тренеров»;
б) «Тренинг для тренеров»;
в) «Мастер-тренер»;
г) «Интерактивные методы обучения взрослых»;
д) «Оценочная деятельность персонала».
2.2.2. Прохождение тренингов по указанным или аналогичным темам должно быть 
подтверждено сертификатом организации, проводящей такие тренинги.
3. Требования к знаниям и навыкам.
3.1. Знание методологии организации и проведения тренингов по программам обучения 
Корпорации и программы тренингов.
3.2. Знание содержания учебных и методических изданий программ обучения 
Корпорации;
3.3. Знание порядка отчетности о проведении тренингов по программам Корпорации.
3.4. Знание о возможностях и инструментах Бизнес-навигатора МСП.

Стоимость заключения Лицензионного договора -  81 290 рублей 00 копеек.
Срок действия Лицензионного договора -  1 год с даты подписания.
Подробнее информацию о Лицензионном договоре и порядке его заключения можно
узнать в отделе развития консультационной инфраструктуры Дирекции развития
инфраструктуры поддержки Корпорации.
Контактные лица: Пышкин Андрей Николаевич
тел.: +7 (495) 698-98-00 доб. 491, e-mail: APyshkin@corpmsp.ru 
Серебрякова Диляра Шамилевна
тел. +7 (495) 698-98-00 доб. 125, e-mail: DSerebryakova@,corpmsp.ru.

Контактная информация по обучению:
Заведующий отделом по работе с субъектами МСП — Галкин Роман Дмитриевич 
+7(495) 109-07-07

Поручения:
1.Разместить презентационные материалы по проведенной встрече на официальном сайте 
Администрации городского округа.
2.Отделу потребительского рынка, отделу экономики и развития предпринимательства 
ФЭУ Администрации городского округа довести до представителей МСП и организаций, 
находящихся на территории городского округа Электрогорск презентационные по 
проведенной встрече.

Г лава городского округа

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
ФЭУ Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова

mailto:APyshkin@corpmsp.ru

