
Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе городского округа Орехово-Зуево 
 

                                                                                     12 мая 2017 г. 11-30 каб. 301 

 

 

 

Заместитель Председателя: 

 

Гаврилова Е.Н.   – председатель комитета по экономике 

 

Члены Совета: 

 

Горевая Н.В. 

 

 

 

Говорова И.В. 

 

 

 

Смирнова М.А. 

 

 

Чернышев Е.В. 

 

 

Котелевец В.Н. 

 
Волостнов М.Н. 

 

Зайцева Е.К. 

 

Навойчик М.О. 

 

– начальник отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по 

экономике 

 

– заместитель начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета 

по экономике 

  

– Президент Восточной Межрайонной торгово-

промышленной палаты Московской области, 

 

– председатель Правления Объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей городского 

округа Орехово-Зуево»,  

– исполнительный директор ООО «Деловая инициатива» 

 

– директор ООО «Компьютерный мир» 

 

– индивидуальный предприниматель 

 

– индивидуальный предприниматель 

 

Представители СМиСП (лист регистрации прилагается). 

 

Повестка заседания: 

 

1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

организациями поддержки МСП в Московской области и городском округе 

Орехово-Зуево. 



2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса со стороны 

кредитных организаций. 

3. Разное. 

 

Председателя комитета по экономике Гаврилову Е.Н. 

             

          Елена Николаевна выразила благодарность руководителям организаций и 

индивидуальным предпринимателям за участие в праздновании 72 годовщины 

победы в Великой Отечественной войне и рассказала о планах на предстоящее 

празднование 100-летия городского округа Орехово-Зуево. 

 

Заслушали по повестке: 

 

По 1 вопросу: 

заместителя начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по 

экономике Говорову И.В. 

         

           Предприятия малого бизнеса, в случае нехватки финансовых средств на 

основные и оборотные средства всегда могут рассчитывать на получение кредита 

в Московском областном Фонде развития микрофинансирования, займы 

выдаются от 100 тыс. до 3млн. рублей под 8-13% годовых. Рассказала об 

основных условиях Программы микрофинансирования. 

            

По 2 вопросу: 

 

Руководителя по факторингу малого и среднего бизнеса банк 

«Возрождение (ПАО) Ярмака Е.В.  

 

        

        Евгений Валерьевич проинформировал участников заседания о кредитных 

продуктах для пополнения оборотного капитала, инвестиционного и проектного 

финансирования, направленного на строительство, модернизацию, расширение, 

создание бизнеса. Рассказал, о том, что особенно широко банк специализируется 

на факторинге, о всех его видах и преимуществах.  

 

Главного клиентского менеджера, отдела малого бизнеса 

дополнительного офиса «Орехово-Зуевский» ВТБ24(ПАО) 

Кодину Т.Н. 

 

        Банк ВТБ24 оказывает широкий спектр кредитных услуг для малого бизнеса. 

Универсальная продуктовая линейка для малого бизнеса: расчетно-кассовое 

обслуживание, кредитование, размещение свободных средств, документарный 

бизнес, сопровождение ВЭД, торговое финансирование, лизинг, розничный 

бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные 



карты, депозиты, дистанционные каналы обслуживания). Банк предоставляет 

комфортные условия по внешнеэкономической деятельности и выгодные 

зарплатные проекты. 

 

Управляющего дополнительного офиса «Орехово-Зуево» Росбанк 

(ПАО) Комракову Т.О. 

 

          ПАО Росбанк является универсальным банком, входящим в состав 

международной банковской группы Societe Generale и оказывает все виды услуг 

частным и корпоративным клиентам.  

           Татьяна Олеговна рассказала об условиях одного из видов кредитования в 

Росбанке 

 

 

По 3 вопросу: 

Председателя комитета по экономике Гаврилову Е.Н. 

 

На территории Московской области начал свою работу «Портал кооперации» - 

бесплатная площадка для взаимодействия предприятий. Система автоматически 

подберет клиентов и поставщиков на основании данных предприятия. 

Предприятиям промышленности необходимо до 17 мая 2017 года 

зарегистрироваться для участия в обучающем семинаре для работы на данном 

портале. 

 

Решили:  

 

По первому вопросу: 

Принять информацию к сведению 

Говоровой И.В.  

 

По второму вопросу  

Принять к сведению информацию о представленных продуктах банков. 

 

По третьему вопросу 

 Комитету по экономике в срок до 15.05.2017г. Довести информацию до 

предприятий промышленности и разместить на сайте городского округа. 

На постоянной основе оказывать содействие и консультации предприятиям по 

работе в системе.   

 

Председатель 

комитета по экономике      Е.Н. Гаврилова 

 

Секретарь        Е.С. Иванова 


