
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: 26 января 2018г. 14-00 

Г лава городского округа Электрогорск

Заместитель Г лавы 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 J1.C. 

Крючкова Н.А.

Пригашенные:
1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО
3. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 13.01.2018 г.;
2. О фондах поддержки МСП Московской области.

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

1. Об исполнении поручений встречи от 13.01.2018 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Информационные материалы доведены до представителей МСП, находящихся на 

территории городского округа Электрогорск.
Порецкова Е.А.:
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.
Адрес: пл. Революции. 4, Павловский Посад, Московская обл., 142500 
Телефон: 8 (496) 435-33-65
Фонд развития микрофинансирвования - основной вид деятельности Фонда - 
микрофинансовая деятельность - предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства Московской области. Фонд состоит в государственном реестре 
микрофинансовых организаций. Цель Фонда - обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Займы фонда отличает низкая 
процентная ставка (8-12% годовых), отсутствие комиссий, быстрое рассмотрение заявки. 
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.
Займы не выдаются предприятиям:
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением • случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых;
- не являющимся производственными предприятиями сферы услуг (риэлторские компании);
- осуществляющим инвестиционную деятельность.
Официальный сайт фонда: www.mofmicro.ru 
Челядник А.И.:
Фонд Развития Промышленности - 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. 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.

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.;

http://www.mofmicro.ru


- 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.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть 
направлены на реализацию следующих мероприятий:
- разработка нового продукта/технологии, включая:
1 )опытно-конструкторские и опытно-технологические работы;
2)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 протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

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

Г лава городского округа Д.О. Семенов

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


