
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Г лавы городского округа Электросталь 

Московской области

А.В. Фёдоров

Протокол №11

рабочего совещания с представителями субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Электросталь

Дата совещания: 05 сентября 2017 г.
Время проведения: 11:00.
Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа, зал заседаний 
(каб. №215).

Участники встречи:

Фёдоров Александр Владимирович

Ефанов Филипп Александрович 

Иванова Светлана Анатольевна

- Первый заместитель Елавы 
Администрации городского округа 
Электросталь

- Директор МКУ «Департамент по 
развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь»

- Елавный специалист МКУ 
«Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной 
политике и рекламе городского округа 
Электросталь» (секретарь совещания)

Приглашенные:

ЗАО «Полимер», АО «ЕЭСМО», ООО «Наутилус», ЗАО «Еласс Еехнолоджис», ОАО 
«Электростальхлеб», ООО «Бета Еида», ООО «Еерминус», ЗАО «ЕПК «ЭЛКО», ООО 
«Электростальский консультационно-информационный центр по поддержке и развитию 
предпринимательства», ООО «ЭМП», ООО «РЕМК-Центральный регион», ООО 
«МосШэн», ООО «Стеклолюкс», ООО «Риалвэй», ООО «Компания Гебау», АО «Дебют», 
ООО «Элемаш-СЕП», ООО «Элемаш-ЕЭК», ООО «МСЗ-Механика», ООО «Русмаш», 
ООО «Академия Здоровья», ООО «Стретч», ООО «Альянс», ООО «Легранд», ООО 
«Свисс Абразиве», ООО «Константа», ООО «Метапласт-М», ООО «Промснаб Эл», ООО 
«Спецбетон».



Повестка дня:

• О формировании и ведении Реестра инновационной продукции, 
рекомендованной к использованию в Московской области;

• О ведении бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Бизнес- 
навигатор МСП»);

• Вопросы и предложения от представителей субъектов МСП.

По первому и второму вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича -
Директора МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе городского округа Электросталь».

Филипп Александрович довел до сведения присутствующих информацию о 
формировании Министерством инвестиций и инноваций Московской области Реестра 
инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области. 
Целью создания реестра инновационной продукции является стимулирование спроса на 
инновационную продукцию, в том числе для использования при формировании плана 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области. 
Инновационная продукция - это продукция (товары, работы, услуги), обладающая новыми 
потребительскими качествами или результат интеллектуальной деятельности, 
оформленный в виде продукта, готового к применению. Также было отмечено, что 
создание и ведение реестра направлено на решение следующих задач, таких как: 
выявление и техническое применение научно-технического потенциала Московской 
области, информационное обеспечение потребителей инновационной продукции, 
увеличение доли закупок инновационной продукции в объеме государственного заказа 
Московской области.

По второму вопросу повестки предпринимателям было сообщено, что Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) в настоящее время формируется рейтинг субъектов 
Российской Федерации по внедрению Целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р. Одним из показателей Целевой модели является «Доля 
уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, или 
расширивших, или продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов 
маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Бизнес-навигатор МСП), предоставляемых акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»» в размере не менее 4,5% от общего количества 
зарегистрированных субъектов МСП на территории субъекта Российской Федерации.

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.

https://navigator.smbn.ru/


Вопросы:

1. Критерии отнесения товаров (работ, услуг) к инновационной продукции;
(А.В. Усанов ООО «Альянс»).

2. Перечень документов, необходимых для включения сведений об инновационной 
продукции в Реестр;
(В.И. Бастраков ООО «Терминус»).

3. Привилегии при регистрации субъекта МСП на портале «Бизнес-навигатор МСП»;
(К.С. Нестеров ООО «Промснаб Эл»).

Решили:

1. Направить для сведения и использования в работе Постановление Правительства
Московской области № 860/41 от 23.11.2016 предприятиям и организациям 
городского округа Электросталь. По возникающим вопросам обращаться в МКУ 
«Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и
рекламе».
Срок: 07.09.2017 г.
Ответственные: Иванова С.А., Демидкин Д.М.

2. Рекомендовать предприятиям, соответствующим критериям, направить в МКУ
«Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и
рекламе» на адрес электронной почты Depiiivestprom@mail.ru в форме 
электронного документа заявку о включении инновационной продукции в Реестр. 
Срок: постоянно
Ответственные: Иванова С.А., Демидкин Д.М.

3. Разместить информацию о «Бизнес-навигаторе МСП» на официальном сайте 
Администрации городского округа Электросталь Московской области.
Срок: не позднее 07.09.2017 г.
Ответственные: Епифанова И.И.

4. Проинформировать субъекты МСП, расположенные на территории городского 
округа Электросталь о «Бизнес-навигаторе МСП» и привилегиях после 
регистрации на портале.
Срок: постоянно 
Ответственные: Епифанова И.И.

Директор МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе городского округа Электросталь»

Протокол вела: 
С.А. Иванова

mailto:Depiiivestprom@mail.ru

