
Протокол 

Выездного совещания на ООО «Подиум», ООО «Алекс-текс»  
 

 

г.Орехово-Зуево 

ул. Бабушкина, д.2а 

 12 апреля 2016 г. 11.00 

 

Председатель: 

 

Иванцов В.В. – заместитель руководителя администрации 

 

Присутствовали: 

 

Гаврилова Е.Н. – председатель комитета по экономике 

Горевая Н.В. – начальник отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

Говорова И.В. – заместитель начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

Ларин С.Н. – генеральный директор ООО «Подиум» 

Варламов А.В. – генеральный директор ООО «Алекс-текс» 

 

 

Повестка выездного совещания: 

 

1. Развитие текстильного производства на территории городского округа Орехово-

Зуево 

2. Оказание содействия в решении вопросов предприятий 

 

Заслушали по повестке: 

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

На территории городского округа существуют большое количество 

предприятий швейной и текстильной отраслей. Остро стоит вопрос нехватки 

рабочей силы. Со стороны администрации ведется работа по согласованию квот на 

привлечение иностранной рабочей силы, также средние специальные учебные 

учреждения готовят необходимые рабочие профессии. Для стабилизации 

обстановки необходимо на предприятиях, по возможности, поднимать заработную 

плату на уровень среднеотраслевой по Московской области, а не придерживаться 

величины минимальной заработной платы, установленной на территории 

Московской области. 

 

Генерального директора А.В. Варламова 

 



В связи с ростом цен на закупочные материалы (поставка тканей 

осуществляется из Турции, Индии, Белоруссии), поднятие заработной платы 

возможно незначительно.  

Генерального директора С.Н. Ларина 

 

Для развития предприятия хотелось бы получить поддержку со стороны 

государства. 

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

В 2016 году финансовую поддержку можно получить, приняв участие в 

областном и муниципальном конкурсах по частичной компенсации затрат 

связанных с покупкой оборудования, а также приобретение оборудования в лизинг. 

Информация о начале конкурсного отбора будет размещена на сайте города и Вам 

направлена на электронную почту. Будет оказано содействие в подготовке 

необходимой документации для участия в конкурсе. 

При нехватке денежных средств мы можем рекомендовать обратиться в 

«Московский областной фонд микрофинансирования», где можно получить кредит 

под низкую процентную ставку от 8-13% годовых. 

 

Решение:  

 

1. Гавриловой Е.Н.  

- направить необходимую информацию по поддержке малого бизнеса в 

Московской области и городском округе Орехово-Зуево на эл. адреса 

предприятий ООО «Подиум» и ООО «Алекс-текс».  

 

2. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Подиум» и ООО «Алекс-

текс» повысить заработную плату до уровня среднеотраслевой по 

Московской области. 

 

 

 

Председатель        В.В. Иванцов 

 

 

Секретарь         И.В. Говорова 


