
        УТВЕРЖДАЮ: 

Глава городского округа  

                                Электросталь Московской области 

 

 

         __________________  В.Я. Пекарев 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 

Дата совещания: 02.10.2018 

Время проведения: 14 часов 00 минут 

Место проведения: Администрация городского округа Электросталь, ул. Мира, д.5 

 

Участники совещания:  

1. Пекарев В.Я. – Глава городского округа  

2. Федоров А.В. – Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

3. Ефанов Ф.А. – директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» 

4. Булатов Д.В. – заместитель председателя Комитета Начальник отдела 

градостроительной деятельности Комитета по строительству, архитектуре и 

жилищной политике              

5. Сорокин А.Е. – начальник отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе»  

6. Склемина Н.Ю. – главный специалист отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» (ответственный секретарь совещания) 

 

Приглашенные: 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (лист регистрации прилагается) 

2. Афонин А.В. – главный врач ГБУЗМО «ЭЦГБ» 

3. Карлов С.С. – руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городском округе Электросталь  

4. Каталкина Н.Ю. – юрист Союза «Торгово-промышленная палата города 

Электросталь Московской области» 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово Главы городского округа Электросталь Владимира Яновича 

Пекарева 

2. О программе льготного лизинга оборудования для малого бизнеса 

3. О вакцинации населения городского округа Электросталь 



4. Вопросы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства 

5. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 19.09.2018г. 

 

С приветственным словом выступил Глава городского округа Электросталь 

Московской области Владимир Янович Пекарев. 

Владимир Янович поблагодарил всех за участие в организации празднования Дня 

города и отметил, что праздник проведен в новой концепции и на высоком уровне. 

В течение 2018 года в городском округе установлено 13 площадок по программе 

губернатора Московской области. В октябре этого года будет установлено еще 3 

площадки, основа для их установки уже готова. 

ДК «Октябрь» включен в программу модернизации культурно-досуговых 

учреждений города. На реализацию проекта предусмотрено финансирование около 300 

млн. руб. Реконструкция ДК «Октябрь» начинается в 2019 году, здание культурного 

центра будет оформлено в одной концепции с пешеходной зоной. 

Начат ремонт среднеобразовательной школы № 41 в Степаново. В школе учатся 

272 школьника, которые на время ремонта переведены в среднеобразовательную школу   

№ 42 во Всеволодово (Ногинск-5). 

В текущем году проведена большая работа по ремонту автомобильных дорог. В 

настоящее время формируется бюджет на следующий год, в планах продолжить 

ремонтные работы и восстановить все дорожное покрытие неудовлетворенного качества. 

В 2019 году будет реализована областная программа, которая позволит 

восстановить в городе ливневую канализацию. Так же, планируется войти в федеральную 

программу по строительству очистных сооружений. 

По второму вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича – директора 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе». 

Филипп Александрович довел до сведения присутствующих, что в рамках 

Программы льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП» совместно с 

регионами в 2017-2018 годах создано 4 региональные лизинговые компании (далее – 

РЛК): в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и 

Ярославской области. Услугами РЛК могут воспользоваться все субъекты 

индивидуального и малого предпринимательства вне зависимости от региона Российской 

Федерации. 

Рассказал об основных условиях Программы, ее преимуществах, таких как: 

минимальное удорожание предмета лизинга; возможность модернизации производства с 

минимальными вложениями; возможность получения финансирования в больших объемах 

и на длительные сроки; отсутствие необходимости предоставлять дополнительный залог; 

гибкий график лизинговых платежей и другие. 

Филипп Александрович отметил, что в случае заинтересованности организации в 

получении льготной лизинговой поддержки можно направить анкету соответствия 

базовым требованиям лизинговых продуктов, реализуемых РЛК, для субъектов МСП в 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе 

городского округа Электросталь Московской области». 

По третьему вопросу слушали Афонина Александра Вячеславовича –  главного 

врача ГБУЗ МО «ЭЦГБ». 

Александр Вячеславович подчеркнул, что грипп опасен осложнениями и 

вакцинация населения является важной государственной задачей. Ежегодно в мире от 



эпидемии гриппа умирает 1,5 млн. человек. Озвучил информацию о том, что 

Министерством здравоохранения Московской области предоставлено городскому округу 

вакцина в количестве 15 200 штук для взрослого населения и 6 000 штук для детей. 

Плановые показатели вакцинации 77 тысяч человек. Таким образом, существует 

потребность в приобретении дополнительных доз вакцины.  

По итогам 2017 года среди крупных предприятий городского округа вакцинацию 

прошли: на ПАО «МСЗ» –  3,5 тысячи работников; на АО «МЗ «Электросталь»  –  свыше 

1 тысячи работников; на ОАО «ЭЗТМ»  – около 1 тысячи работников. 

 

По четвертому пункту озвучены следующие вопросы: 

4.1.Получение кредита под приобретение помещения в рамках Программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП) 

(О.М.Гаврилов, ООО «Тандем») 

4.2.Ставки по лизинговым контрактам 

            (В.А.Суровцев, ООО «ПКФ «Энергомет») 

4.3. Порядок согласования проекта ремонта фасада торгово-офисного здания по 

адресу: г. Электросталь, ул. Тевосяна, д. 25 

(В.В.Журавков, ООО «М.Р.И.С. Групп») 

 

Решили: 

1. Информацию о программе льготного лизинга оборудования для малого бизнеса 

принять к сведению. 

Направить презентационные и информационные материалы в адрес 

заинтересованных предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа Электросталь Московской области. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 08.10.2018 

2. Информацию о вакцинации населения городского округа Электросталь 

принять к сведению. Довести информацию до работников предприятий 

городского округа. 

Ответственный: руководители предприятий. 

Срок: 05.10.2018 

3. По вопросу 4.1. была доведена информация, что одной из важнейших задач АО 

«Корпорация «МСП» (далее – Корпорация) является обеспечение субъектов 

МСП доступными кредитными ресурсами. Совместно с Минэкономразвития 

России и Банком России Корпорация разработала  Программу стимулирования 

кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных 

отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее 

3 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних 

предприятий – до 9,6% годовых. Перечислены уполномоченные банки, 

участвующие в Программе. 

Направить в адрес ООО «Тандем» информационные и презентационные 

материалы о Программе стимулирования кредитования субъектов МСП. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 08.10.2018 



По вопросу 4.2. была доведена информация, что ставки по лизинговым 

контрактам составляют: 6% годовых – для оборудования российского 

производства и 8% годовых – для оборудования зарубежного производства. 

По вопросу 4.3. организовать рабочее взаимодействие по созданию проекта 

ремонта фасада торгово-офисного здания. 

Ответственный: Булатов Д.В. 

Срок: 05.10.2018 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №19 от 03.09.2018г. 

По п.3.2. в адрес АО «ТЭСМО» 25.09.2018г. направлен официальный ответ о 

разъяснении определения спецтехники в рамках субсидии по лизингу и модернизации.  

 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №20 от 19.09.2018г. 

По п.4. презентационные и документальные материалы о работе портала 

кооперации направлены в адрес промышленных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области, 

20.09.2018г.  

По п.6.2. и 6.3. МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» проработан вопрос размещения производства на 

свободных площадях промышленных предприятий. 21.09.2018г. в адрес ООО «ЛККА» 

направлены 3 варианта муниципальных земельных участков в северном микрорайоне 

города для  размещения производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

промышленности, инвестиционной политике и рекламе»                                    Ф.А. Ефанов 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Н.Ю.Склемина  


