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ПРОТОКОЛ  

 проведения встречи с субъектами МСП  

по вопросу поддержки предпринимательства и презентации  

Портала  кооперации промышленных предприятий 

 Московской области  

 

г.о.  Лосино-Петровский                                                         30 мая  2017 года     

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

  

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации        

городского округа 

 

Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа  

 

Мащенко Е.А. - заместитель начальника отдела экономики, 

развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации 

городского округа 

 

Прохорова А.А. - главный эксперт отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа 

 

Лузина Т.В. - главный эксперт отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа 

 

Приглашенные: - представители промышленных предприятий 

городского округа  (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 

     1.  Информация  о мерах и формах поддержки малого и среднего бизнеса. 

     2.  Презентация Портала кооперации промышленных предприятий Московской области. 

     3.  Информация по функционалу и обучение по использованию Портала. 

     4.  Ответы на вопросы.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

     По первому вопросу:  

 

     Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский 

С.К. Сукнов. 

      1.1.    В ходе выступления была представлена информация о мерах и формах господдержки 

малого и среднего бизнеса - муниципальных и областных программах: 

    -  Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» 

на 2017-2021 годы принята постановлением Правительства Московской области 25 октября 

2016 №  788/39. 

     В рамках программы действует: Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области». 
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  Сообщил о целях подпрограммы, основной из которых является  повышение 

конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях 

экономики Московской области за счет создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности. 

 А также сказал о задачах подпрограммы, направленных на увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области. 

       

С.С.Сукнов отметил, что  с 01.01.2017 г. в городском округе Лосино-Петровский 

действует муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Лосино-

Петровский на 2017-2021 годы», принятая постановлением администрации от 15.11.2016 № 

686. В рамках программы действует подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы». 

     В рамках мероприятий предусмотрены субсидии за счет средств бюджета городского округа 

- по 100 тыс. руб. на каждое мероприятие. 

 

 1.2.    С.К.Сукновым была доведена информация о созданном  и функционирующем 

сайте «Малый бизнес Подмосковья»  www.mbmosreg.ru, который оказывает широкую 

информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, освещая все 

значимые события и мероприятия в бизнес-сфере нашего региона.   

 

Помощь в открытии нового бизнеса  окажет сайт www.navigator.smbn.ru.  

 

Также С.К.Сукнов сообщил, что  в целях создания комплексной инфраструктуры для 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования 

предпринимательской активности на территории Московской области в 2016 году при 

поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской области реализовался проект по 

созданию сети коворкинг-центров, включающий в себя 15 объектов. Ближайший - г.о. 

Королев, пр-т Космонавтов, д 20А. 

         До сведения участников  встречи была доведена информация о созданной 

Микрокредитной компании  «Московский областной фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства», предоставляющей микрозаймы   

субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области.  Займы  фонда до 3 

млн. руб. на срок до 36 месяцев отличает низкая процентная ставка (8-13% годовых), 

отсутствие комиссий, быстрое рассмотрение заявки.   Информацию о программе фонда  можно 

узнать на сайте www.mofmicro.ru. Тел. +7 (495) 730-50-76. 

     Также С.К.Сукнов  довел до сведения участников информацию о Московском областном 

гарантийном фонде. Основным видом которого является предоставление поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Московской 

области. Поручительства предоставляются по вновь заключаемым кредитным договорам и/или 

по договорам о предоставлении банковской гарантии с банками-партнёрами Фонда.  Сайт 

фонда www.mosreg-garant.ru. Тел. +7(495)730-50-52. 

     Кроме того, была представлена информация о Фонде развития промышленности 

Московской области, который в настоящее время проводит сбор предварительных заявок на 

получение финансовой поддержки промышленных проектов за счет собственных  средств. 

Участники встречи получили информационные письма  администрации городского округа от 

30.05.2017 г. № 3088,  презентационные материалы о деятельности  Фонда и условиях 

финансового обеспечения проектов. 

     С.К. Сукнов обратил внимание, что Консультационная поддержка субъектов МСП 

оказывается через Единый Колл-центр помощи предпринимателям Московского областного 

http://www.mbmosreg.ru/
http://www.navigator.smbn.ru/
http://www.mofmicro.ru/
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Центра поддержки предпринимательства  по тел. +7(495) 109-07-07, а также по электронной 

почте mofrp@mosreg.ru и на сайте www.fpmo.ru 

     Вся информация по поддержке МСП также размещена на сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский www.lospet.ru  в разделе  «Малое и среднее предпринимательство»  

     В заключении выступления С. К. Сукнов отметил важность самого факта государственной и 

муниципальной поддержки, так как развитие предпринимательства играет незаменимую роль в 

достижении экономического успеха, а также высоких темпов роста промышленного 

производства. 

 

      По второму вопросу:  

 

      Заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Петровский  Е.А. 

Мащенко. 

    2.1. В своем выступлении Е.А. Мащенко довела до представителей  промышленных 

предприятий городского округа Лосино-Петровский информацию о созданном Министерством 

инвестиций и инноваций Московской области Портале кооперации промышленных 

предприятий. Адрес портала - www.prom.mosreg.ru.  

    Сообщила, что  данный портал представляет собой интернет-сервис, где 

зарегистрировавшиеся промышленные предприятия Московской области смогут иметь 

возможность увидеть информацию о других промышленных предприятиях, их закупаемую и 

производимую номенклатуру, и найти себе поставщика или покупателя продукции внутри 

Московской области.  

     Е.А. Мащенко подчеркнула, что система автоматически сможет подобрать  клиентов и 

поставщиков на основании введенных данных о предприятии. Помимо взаимодействия с 

партнерами, Портал  дает возможность получать актуальную информацию и вести переписку с 

муниципалитетом и Министерством инвестиций и инноваций Московской области. 

     Также  Е.А. Мащенко отметила, что основное назначение Портала это: 

     - повышение количества торговых  связей между промышленными предприятиями 

Московской области; 

     - увеличение закупок продукции у предприятий Московской области;  

     - наличие актуальной информации о промышленных предприятиях в Правительстве 

Московской области. 

      В дополнение  Е.А.Мащенко сообщила, что на текущий момент на Портале прошли 

регистрацию  4 промышленных предприятия городского округа Лосино-Петровский: ООО 

«Компания Комупак», ООО «ТОП», ООО «Даметекс», ООО «Алстоксервис». 

 

    Особый акцент в выступлении был сделан на то,   что Портал кооперации – бесплатная 

площадка для взаимодействия предприятий.  

 

     По третьему вопросу: 

 

     Главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации городского округа Лосино-Петровский  

А.А.Прохорова. 

      3.1.  В ходе выступления специалист отдела, ответственный за работу  на Портале 

кооперации, представил информацию по функционалу Портала, а также обозначил 

возможность для промышленных предприятий городского округа Лосино-Петровский в связи с 

внедрением Портала. 

     Функциональные модули Портала были представлены на примере конкретного  

предприятия, логин и пароль которого были предоставлены специалистами технической 

поддержки Портала для презентации системы. 

mailto:mofrp@mosreg.ru
http://www.fpmo.ru/
http://www.lospet.ru/
http://www.prom.mosreg.ru/
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     3.2. Главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского 

рынка  А.А.Прохорова  провела обучение по использованию Портала.  

 

     В рамках  проводимого обучения   А.А.Прохорова сообщила о необходимости  обязательной 

регистрации предприятий, а также о заполнении данных предприятия и пользователя. 

Отметила, что при регистрации необходимо заполнить  и прикрепить скан Заявления с печатью 

и подписью руководителя.   

      Особое внимание было уделено тому, что регистрация подтверждается как администрацией 

городского округа Лосино-Петровский, так и Министерством инвестиций и инноваций. На 

указанный адрес электронной почты придет письмо с подтверждением. 

      Далее А.А. Прохорова  пошагово проинструктировала лиц, ответственных за работу на 

Портале, показав все функции, меню  и вкладки Портала:  

     - настройка учетной записи; 

     - заполнение информации о предприятии; 

     - заполнение номенклатуры; 

      - управление и создание заявок; 

     - информация о партнерах; 

      - подменю поиска. 

 

     Также были представлены возможности системы по поиску потенциальных партнеров на 

основании пересечения номенклатуры, сферы деятельности и ОКВЭД предприятия.  

     Специалист отметил, что на основе внутренних алгоритмов поиска Портал сам сформирует 

список предприятий - возможных потенциальных поставщиков и потенциальных покупателей. 

 

     По четвертому вопросу: 

 

    4.  В рамках проводимого мероприятия ответственным за работу в системе кооперации 

специалистом А.А. Прохоровой  были даны ответы на вопросы, возникающие у участников в 

процессе обучения:  

     - Возможна ли переписка с предприятиями внутри Портала? 

     - Возможна ли регистрация компании, осуществляющей услуги по переплету и брошюровке 

бумажно-беловой продукции? 

     - Что значит «предприятие не акцептовано»? 

     - Как возможна на Портале регистрация лица, ответственного  за работу в системе, если 

он является представителем нескольких предприятий? 

      

 

      В заключении мероприятия было предоставлено слово  начальнику отдела материально-

технического снабжения  ООО «Компании Комупак» Зудилиной  Е.Б., которая совместно с 

представителями администрации городского округа Лосино-Петровский, присутствовала 

22.05.2017  г. в Доме Правительства Московской области на проводимом Министерством 

инвестиций и инноваций Московской области мероприятии  по вопросу создаваемого Портала. 

     В своем выступлении  Е.Б. Зудилина сообщила о том, что ООО «Компания Комупак»  

успешно прошло регистрацию на Портале кооперации промышленных предприятий. 

Акцентировала внимание участников на том, что функционал Портала доступен даже  

неуверенному пользователю, а также  поделилась своим опытом по использованию портала. 

     В заключении Е.Б. Зудилина выразила уверенность в том, что данный Портал действительно 

поможет пользователям найти потенциальных партнеров, а также будет способствовать 

развитию коммерческих связей и развитию  промышленности Московской области.  

 

РЕШИЛИ: 

     По первому вопросу: 

1.1.  Информацию о поддержке МСП принять к сведению.  
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1.2.  Специалистам отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского 

рынка администрации городского округа Лосино-Петровский обеспечить необходимую 

информационную помощь  субъектам МСП путем направления информационных писем от 

30.05.2017 г. № 3088, а также презентационных материалов по вопросам поддержки 

предпринимательства.  

 

По второму вопросу: 

2. Рекомендовать  всем руководителям промышленных предприятий городского округа 

Лосино-Петровский зарегистрировать  свои предприятия на Портале кооперации. 

 

По третьему вопросу: 

3. Главному эксперту  отдела экономики, развития  предпринимательства и 

потребительского рынка администрации городского округа  Прохоровой А.А., ответственного 

за работу в системе кооперации,   в рабочем  порядке  ознакомить заинтересованных 

представителей предприятий, которые не смогли принять участие в данном мероприятии,  с 

возможностями и функционалом Портала. 

  

 

 

 

     Первый заместитель главы  

     администрации городского округа                                                                    С.К.Сукнов  

 

 

     Протокол составил:                                                                                            Т.В. Лузина 

 

 

 

 

 

 

 

 


