Администрация городского округа Истра
Протокол встречи с предпринимателями городского округа Истра
Дата совещания: 30.05.2018
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Пансионат "Союз" Газпром, г.о. Истра, д. Кострово
Участники совещания:
1. Дунаев А.Г. - руководитель администрации городского округа Истра
2. Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации
городского округа Истра
3. Лункин А.А. - президент Союза «Истринская ТПП»
4. Попова О.Н. - генеральный директор Союза «Истринская ТПП»
3. Борисов С.В. - председатель Общественной палаты Истринского муниципального
района
4. Гуреев С.В - председатель Истринского отделения Подмосковного регионального
отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
5. Катков Д.Н. - региональный
«Истринский» банка «Возрождение»

управляющий

дополнительным

офисом

6. Шервашидзе В.И. - генеральный директор филиала ПАО «ГАЗПРОМ» пансионат
«Союз»
78 предпринимателей городского округа Истра.
Повестка дня:
1. Вступительное слово руководителя Пансионата ’’Союз" Газпром
2. Награждение предпринимателей городского округа Истра за активное
участие в решении социально-экономических задач городского округа Истра,
успешную предпринимательскую деятельность
3. Льготное кредитование для субъектов МСП в рамках реализации Программы
стимулирования кредитования субъектов СМСП
3. Тематическая квест-игра
4. Разное
Ход встречи:
1. Слушали: Шервашидзе В.И., о пансионате «Союз». Пансионат расположен на
роскошной зеленой территории площадью 40 Г а. Несколько небольших корпусов с
номерами различной категории на любой вкус от обычных двухместных номеров до
улучшенных семейных люксов окружены ухоженной территорией с дорожками,
мостиками и площадкой для барбекю.
Территория пансионата тщательно продумана, обустроена в соответствии с
самыми современными требованиям и находится под круглосуточной охраной для

безопасности гостей.
В любой сезон вы сможете пройти индивидуально подобранную именно для
вас оздоровительную программу. Лечебная база позволяет выполнять широкий
спектр процедур, в том числе, физиотерапия, массаж, аппаратная косметология и
бальнеотерапия. В комплексе имеется крытый бассейн с джакузи, тренажерный зал
и конный клуб.
Для семей с детьми предлагается большой выбор различных вариантов
активного отдыха и развлечений. Для корпоративных клиентов, а также для
проведения свадеб и юбилеев в пансионате имеются просторные банкетные залы.
2. Слушали: Дунаева А .Г., заместителя руководителя администрации городского
округа Истра о награждении предприятий благодарственными письмами
администрации городского округа Истра за активное участие в решении
социально-экономических
задач
городского
округа
и
успешную
предпринимательскую деятельность
1. ООО «Градиент» (директор Дедюля Иван Иванович) Предприятие
осуществляет деятельность с 1993 года (25 лет). Численность -15 человек.
Средняя заработная плата - 44 тысячи рублей. Основными направлениями
работы являются разработка и производство индукционных установок
различного назначения (печей), а таюке услуги по их наладке и ремонту.
2. ПК «Автосвязь» (председатель Васильев Анатолий Викторович) Предприятие
осуществляет деятельность с 1988 года (30 лет). Численность - 106 человек.
Средняя заработная плата - 33,7 тысячи рублей. Основные направлением
работы являются грузовые перевозки.
3. ООО «Ритм» (директор Смирнов Петр Степанович) Предприятие осуществляет
деятельность с 1993 года (25 лет). Численность - 10 человек. Средняя
заработная плата - 14 тысяч рублей. Основные направлением работы является
производство деревянных окон, межкомнатных дверей и лестниц из массива
сосны.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области
и в связи
с
празднованием
Дня
Российского
предпринимательства
Благодарственным письмом Министерства инвестиций и инноваций Московской
области награждена Роенко Оксана Викторовна генеральный директор
ООО "ЮМТ-Индастри".
3. Слушали: Каткова Д.Н., регионального управляющего дополнительным
офисом «Истринский» банка «Возрождение» о льготном кредитовании для
субъектов МСП.
Банк «Возрождение» является участником Программы стимулирования
кредитования субъектов СМСП (далее Программа), реализуемой АО «Корпорация
МСП» совместно с Банком России.
Программа направлена на финансирование инвестиционных проектов, а
также на пополнение оборотных средств СМСП.
Программа
предназначена
для
субъектов
МСП,
осуществляющих
деятельность в приоритетных отраслях экономики.
Ставки по кредиту:
• 10,6% для субъектов малого предпринимательства;
• 9,6% для субъектов среднего предпринимательства (численность сотрудников
от 101 до 250 человек либо выручка от 800 млн до 2 млрд рублей);

• сумма кредита — от 3 млн до 1 млрд рублей (максимальный лимит на одного
субъекта МСП по нескольким договорам — 4 млрд рублей).

Обязательные требования к Заемщику:
• относится к категории малого или среднего
• открытие расчетного счета в Банке;
• опыт предпринимательской деятельности — не менее 1 года;
• отсутствие негативной информации о компании и его руководящем составе;
• отсутствие отрицательной кредитной истории;
• отсутствие задолженности перед бюджетами;
4. Тематическая квест-игра
5. Разное

Заместитель руководителя
администрации городского округа Истра
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Невзорова В.Н.

