
1 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания  Круглого стола на тему: 

 «На пути к выбору будущей профессии», 

 «Мой выбор - Мое будущее» 

  с участием старшеклассников  и предпринимателей  

городского округа Лосино-Петровский  

от 14 апреля 2017 года     

                                   
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Участники встречи: 
 

 

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации        

городского округа 

 

Голод Т.А. - председатель Совета депутатов городского 

округа 

 

Стасов О.И. - заместитель председателя Совета депутатов 

городского округа 

 

Трибунская Л.Н.  - начальник Отдела содействия  занятости 

населения городского округа 

 

Штатнова А.А. - депутат Совета депутатов городского округа 

 

Герасимов В.Е. - председатель Некоммерческого партнерства 

Содействия развитию предпринимательства 

«Сообщество Лосино-Петровский» 

 

Манаенков А.Д. - заместитель генерального директора 

 ООО  «ЛПО-Вездеход» 

 

Гавриков В.Я. - главный инженер ООО «Компания Комупак» 

 

Гусаков Ю.В. 

 

Мащенко Е.А. 

- исполнительный директор ООО «Фирма Элтеп» 

 

- заместитель начальника отдела экономики, 

развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации 

городского округа  

 

Приглашенные: - директора  и представители педагогических 

коллективов  муниципальных образовательных 

учреждений городского округа 

 

 - - учащиеся старших классов муниципальных 

образовательных учреждений городского округа 
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 

     -  модели взаимодействия образования, бизнеса и государства; 

     - активизация социально-профессионального самоопределения обучающихся; 

     - наиболее  востребованные специальности. 

      

ВЫСТУПИЛИ: 

 

     1. Приветственное слово  было предоставлено первому заместителю главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский Сукнову С.К.  

     В своем обращении к участникам «круглого стола»  Сукнов С.К.   акцентировал внимание 

на том, что  хорошо организованная система образования невозможна без связей с 

работодателями, экономикой, корпоративными работодателями, бизнесом, непроизводственной 

сферой, с формированием заказа на те качества специалиста, которые необходимы сегодня. 

     Также говорил о необходимости получения высшего или профессионального образования 

для дальнейшей реализации  личности.  Рассказал о развитии предпринимательства в городском 

округе Лосино-Петровский.  

      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». 
  Цель подпрограммы:  Повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Московской области за счет 

создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. 

 Задачи подпрограммы: увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

- С 01.01.2017г. 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. 

 

     Кроме того, до участников «круглого стола» была доведена информации о созданном  

и функционирующем по заказу Министерства инвестиций и инноваций Московской области 

сайте «Малый бизнес Подмосковья»  http://mbmosreg.ru/. Сайт оказывает широкую 

информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, освещая все 

значимые события и мероприятия в бизнес-сфере нашего региона.  

 

 Также первый заместитель главы администрации  отметил, что в рамках выполнения 

мероприятий по подготовке к Празднику труда, на предприятиях городского округа были 

организованы Дни открытых дверей для выпускников общеобразовательных школ.  Проведение  

таких мероприятий  является эффективным механизмом  организации взаимодействия сфер 

бизнеса и образования. 

      В заключении выступления Сукнов С.К. призвал будущих выпускников образовательных 

учреждений разрабатывать и реализовывать в будущем свои проекты,  преодолевать трудности 

и не испытывать страха  перед   бизнесом. 

 

http://mbmosreg.ru/
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     2. Участниками «круглого стола» -  выпускниками общеобразовательных школ городского 

округа Лосино-Петровский - были представлены презентации о наиболее востребованных 

специальностях через 10 лет «Профессии будущего». 

      Учащимися старших классов  был проведен мониторинг рынка труда с учетом мнения 

аналитиков.  

     Согласно проведенному анализу, по мнению старшеклассников, в число профессий,  

наиболее востребованных в России через 10 лет,  войдут: 

     - инженеры; 

     - IT-специалисты; 

     - специалисты в области нанотехнологий; 

     - марекетологи; 

     - экологи; 

     - медики. 

        Также в рамках проводимого мероприятия была представлена информация о  сайте 

http://atlas100.ru,  на базе которого старшеклассники  проводили свои исследования. 

 

     3. В рамках проведения «круглого стола» было предоставлено слово главному инженеру 

системообразующего предприятия городского округа Лосино-Петровский ООО «Компания 

Комупак»  Гаврикову В.Я. 

     В своем выступлении Гавриков В.Я.  рассказал о том, что ООО «Компания Комупак» 

является ведущим предприятием России,  выпускающем  качественную упаковку из картона и 

гофрокартона, хорошо известным в стране и за ее пределами (включая Москву и Санкт-

Петербург). 

       Более 16 лет на рынке гофроупаковки позволили Компании «Комупак» завоевать и 

укрепить свои позиции, приобрести бесценный опыт, выработать безупречное качество, 

профессиональные решения и коллектив высококвалифицированных специалистов. 

     Производственно-технологический комплекс предприятия позволяет удовлетворить 

пожелания самых требовательных клиентов с учетом индивидуальных особенностей их 

продукции и предпочтений. 

     Возвращаясь к теме «круглого стола», Гавриков В.Я. акцентировал внимание на повышении  

престижа рядовых рабочих специальностей, применяемых на производстве, таких как: 

     - резчик картона; 

     - печатники; 

     - грузчики.   

     Также на производстве работают: 

     - дизайнеры; 

     - конструкторы; 

     - инженеры; 

     - водители; 

     - менеджеры. 

     В заключении Гавриков В.Я. особенно отметил  важность выбора профессии для будущих   

выпускников школ. 

 

       4.  В ходе заседания было предоставлено слово исполнительному директору ООО «Фирма 

Элтеп» Гусакову Ю.В., который рассказал участникам «круглого стола» об основанной по 

инициативе группы научных сотрудников на территории городского округа Фирме Элтеп, 

специализирующейся в области изоляционной и кабельной техники. 

      В своем выступлении Гусаков Ю.В. подчеркнул, что предприятие специализируется на 

разработке, изготовлении и поставке монтажных и термостойких проводов собственной 

уникальной конструкции. Партнерами и заказчиками являются предприятия, 

взаимодействующие с Минобороны России, Роскосмосом, и другими ведомствами. Среди них 

ОАО «ВНИИКП», Филиал ФГКУ «46ЦНИИ Минобороны России», ОАО «РКК «Энергия», 

ОАО «Корпорация Комета», ОАО «Про-тон- ПМ», Филиал ПАО «Компания «Сухой» ОКБ 

http://atlas100.ru/
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Сухого», ГП «ПО Южный машино-строительный завод имени А.М. Макарова» (ЮЖМАШ) и 

ряд других. 

 

     Основные специальности на производстве: 

       - оператор оплеточных машин; 

       - изолировщики проводов; 

      - оператор термообработки; 

       - испытатели. 

 

      Со стороны работодателя Гусаков Ю.В. высказал мнение, что вопрос выбора профессии 

является актуальным на протяжении долгих лет. То, чем будет заниматься человек в будущем, 

существенно будет влиять на финансовое положение, социальный статус, общество, с которым 

придется пересекаться и общаться, на всю жизнь в целом. 

 

 

     По результатам работы «круглого стола»  РЕШИЛИ: 

 

1. Выразить благодарность руководителям предприятий городского округа Лосино-

Петровский, организовавшим Дни открытых дверей для выпускников общеобразовательных 

школ: 

- ООО «ТОП» - производство чулочно-носочных изделий; 

- ООО «Бирюлевские пищевые концентраты» - упаковка, фасовка сухих смесей для 

приготовления супов, каш, киселей; 

- ООО «Даметекс» - производство садово-дачной мебели и текстильных аксессуаров к ней; 

- ИП Хлуденев В.С. - пошив постельного белья, подушек, одеял; 

- ООО «Компания Комупак» -  производство гофрированного картона, бумажной и 

картонной тары; 

- ООО «Алстоксервис» - окраска алюминиевого профиля порошковыми красителями; 

- ООО «Техношуз» - производство домашней обуви. 

 

2. В рамках мероприятий  по проведению Праздника труда  встречи с участием выпускников 

общеобразовательных школ городского округа и предпринимателей  проводить ежегодно. 

 

 

 

 

          Протокол составил:                                                                                     Е.А.Мащенко 


