Итоговый протокол проведения встреч Главы Дмитровского муниципального района Московской области с
предпринимателями за июль 2017 года
Дата
Наименование организации
встречи
или ИП
Обращение
05.07.2017 Предприниматели
Вопрос о продуктах и услугах банка
Дмитровского муниципального ПАО «Сбербанк России»
района в конференц-зале банка
ПАО «Сбербанк России»

Результат
В рамках образовательного проекта «Бизнес-школа Московской
области», организованного Министерством инвестиций и
инноваций Московской области, совместными усилиями Отдела
по развитию предпринимательства Администрации
Дмитровского района и сотрудников банка ПАО «Сбербанк
России» был организован и проведен обучающий семинар,
направленный на повышение финансовой грамотности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сотрудник банка начальник отдела продаж клиентам малого
бизнеса Якунин В.М. провел презентацию на тему «Проектное
финансирование» и рассказал в т. ч. об особенностях и
проблемах, связанных с разработкой инвестиционных проектов,
и помощи в их решении со стороны сотрудников банка,
имеющих большой опыт в данной сфере. Также
предприниматели были ознакомлены с новыми и уже
существующими продуктами банка, касающимися
операционного обслуживания, кредитования, ведения
зарплатных проектов, эквайринга, имеющихся маркетинговых
исследованиях о недостаточно развитых нишах в бизнесе
Московской области, доступных перечнях залогов, реализуемых
банком на территории Дмитровского муниципального района и
др.

Вопрос о мерах поддержки МСП

12.07.2017 Предприниматели
Вопрос о мерах поддержки МСП
Дмитровского муниципального
района в Коворкинг-центре "НА
СТАРТ"

Начальник отдела по развитию предпринимательства В.А.
Шестаков сообщил о создании и функционировании Реестра
инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых
к использованию в Московской области.
Сведения об инновационных продуктах, технологиях и услугах,
содержащихся в Реестре, рекомендуется использовать при
осуществлении закупок товаров, работ и услуг в рамках 94-ФЗ и
223-ФЗ.
Организована встреча, на которой заместитель генерального
директора ГКУ МО «Московский областной центр поддержки
предпринимательства» Печкуров Д. И. проинформировал, что
Московская область заняла 2-е место в РФ по объему средств,
выделенных на поддержку предпринимательства в 2016 году, и
ознакомил присутствующих с направлениями системы
поддержки предпринимательства в Московской области:
- старт бизнеса (коворкинг-центры, создание Бизнес-навигатора,
развитие образовательных программ);
- финансово-кредитная поддержка (поручительства по кредитам,
микрофинансирование, субсидии);
- развитие экспорта (консультации, бизнес-миссии, выставки,
возмещение затрат на сертификацию, патентование,
сопровождение экспортных контрактов, маркетинговые
исследования, обучение по тематике ВЭД);
- развитие промышленных предприятий;
- сопровождение в решении текущих задач (сеть МФЦ, единый
колл-центр для предпринимателей);
- налоговые льготы;
- имущественная поддержка;
- предоставление земельных участков без конкурса.

Вопрос о предстоящем конкурсном
отборе заявок на предоставление
субсидий МСП, планируемым ГКУ МО
«Московский областной центр
поддержки предпринимательства»

Заместитель генерального директора ГКУ МО «Московский
областной центр поддержки предпринимательства» Печкуров Д.
И. пояснил следующее: планируется проведение конкурсных
отборов по следующим мероприятиям: - частичная компенсация
субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) - ориентировочная дата начала приема заявок на
конкурс – 01 августа 2017 года; - частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предоставление социальных услуг ориентировочная дата начала приема заявок на конкурс – 01
сентября 2017 года. Нововведением 2017 года стало
осуществление приема заявок на получение субсидий из
бюджета Московской области юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям исключительно через
многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области по выбору
заявителя.

20.07.2017 Встреча Совета по поддержке и развитию предпринимательства с предпринимателями в Коворкинг-Центре "НА СТАРТ", конференц-зале
ДМТПП
ООО «Каменный стиль»

Проблемы кооперации предприятий, Глава Дмитровского муниципального района Е. Б. Трошенкова
поиска поставщиков
проинформировала собравшихся о том, что Министерством
инвестиций и инноваций запущен в эксплуатацию
информационный «Портал кооперации промышленных
предприятий Московской области». Данный портал
представляет собой интернет – сервис, где
зарегистрировавшиеся промышленные предприятия
Московской области смогут увидеть информацию о других
промышленных предприятий, и найти себе поставщика или
покупателя внутри Московской области.

ООО «Аверс»

проблема с приобретением
муниципальной земли в
собственность

Глава Дмитровского муниципального района Е. Б. Трошенкова
ответила, что необходимо записаться в индивидуальном
порядке на прием для решения данного вопроса.

Культурно-туристическая
галерея "Мечта туриста"

проблема с ярмарками в центре
города Дмитрова

Глава Дмитровского муниципального района Е. Б. Трошенкова
предложила организовать районные ярмарки выходного дня на
достойном уровне.
Председатель Совета по поддержке и развитию
предпринимательства А. Л. Терентьев рассказал о подготовке
встречи по реализации 3-х стороннего Соглашения между
Администрацией Дмитровского муниципального района
Московской области, ДМТПП и советом поддержки малого
бизнеса.
Руководители ДМТПП рассказали об инфраструктуре,
призванной поддерживать предпринимателей, в т. ч. оказывать
юридическую, консультационную, образовательную,
финансовую поддержки.

Предприниматели
меры поддержки
Дмитровского муниципального предпринимательства
района

