
ПРОТОКОЛ № 24  

от 08 сентября 2017 года 

  

Встреча Главы Дмитровского муниципального района Московской области 

Трошенковой Е. Б. с руководителями предприятий и организаций Дмитровского 

муниципального района и руководителями делегаций городов-побратимов. 

  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Глава Дмитровского муниципального района Московской области 

Трошенкова Е. Б.;  

- Руководитель администрации городского поселения Дмитров Д. В. Успехов; 

- президент Союза  «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная 

палата» Логачев В. А.;  

- вице-президент Союза «ДМТПП» И. Е. Белянин; 

- вице-президент Союза «ДМТПП» Н. В. Малышева; 

- председатель Совета директоров предприятий района И. В. Макаров; 

- председатель Совета по поддержке и развитию предпринимательства А.Л. 

Терентьев; 

 - предприниматели Дмитровского муниципального района в количестве 58 

человек; 

            - руководители делегаций из г. Ор-Акива, Израиль; гг. Пила, Бытом, Польша; 

г. Резекне, Латвия; Пуховичский район, Беларусь. 

 

 Встреча началась с открытия выставки «Продовольственные товары 

Дмитровского муниципального района», на которой была представлена продукция 

16 организаций. 

Глава Дмитровского муниципального района Е. Б. Трошенкова 

поблагодарила участников выставки, отметила, что Дмитровский район занимает 

лидирующие позиции по выращиванию овощной продукции и поставкам молока в 

Московской области. 

Трошенкова  Е.Б. проинформировала собравшихся о том, что Министерство 

инвестиций и инноваций Московской области запускает пилотный проект совместно 

с компанией «МЕТРО Кэш энд Керри» и ПАО «Сбербанк России» по программам 

развития потенциала для поставщиков продуктов питания и развития сети магазинов 

«Фасоль» и предложила предпринимателям принять участие во встречах, которые 

состоятся 18 и 26 сентября 2017 года в Доме Правительства Московской области, а 

также напомнила присутствующим о геомаркетинговой информационно – 

аналитической системе – Бизнес – навигатор МСП, предназначенной для 

предоставления информационных услуг пользователям. 

   

Вице-президент Союза ДМТПП Белянин И.Е. проинформировал 

присутствующих, что в сентябре стартует конкурс на получение субсидий из 

бюджета по Программе поддержки малого и среднего бизнеса для социальных 

проектов, предложил организациям принять участие и подготовить 

соответствующие документы до 30 сентября 2017 года. 

  

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, волнующие предпринимателей: 

директор ООО «БРК» Ганиев Р.Р. озвучили проблему сбыта продукции, ИП 

Аветисян А.Р.  поднял проблему получения финансовой поддержки для начинающих 

предпринимателей. Также предприниматели высказали предложения расширить 



контакты с городами-побратимами и развивать социальные проекты, обмениваться 

идеями и опытом. По всем вопросам Главой Дмитровского муниципального района 

Е. Б. Трошенковой были даны исчерпывающие ответы и рекомендации по их 

разрешению. 

 

 

 

 

 


