
Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Протокол
совещания по вопросу развития экспорта продукции АПК в Московской области

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 
2, 2 этаж

Дата, время: 22 марта 2019г. 10-00 

Участники встречи:

Г лава городского округа Семенов Д.О.

Первый Заместитель Главы Администрации Дорофеев С.Е.

городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.

Начальник правого отдела Управления Администрации Коняева Г.В.
городского округа

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А. 
Администрации

Генеральный директор ООО ПЗП «ЭЛИКА» .Мамедов Г.М.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Захарова Е.Ю.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Приглашенные:
Смирнова М.А. - президент ТПП МО

Повестка дня:
1. Создание рабочей группы по развитию экспорта продукции АПК
2. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
3. Меры поддержки предприятий экспортеров

I
По первому вопросу слушали Пащенко М.Е., которая сообщила, что в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.08.2018 №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года», 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под руководством 
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева и обеспечения развития экспорта 
продукции АПК в городском округе Электрогорск Московской области необходимо создать 
рабочую группу по развитию экспорта продукции АПК в городском округе Электрогорск

По второму вопросу: подробно рассмотрели Указ Президента Российской Федерации 
от 07.08.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2014 года», и обсудили реализацию национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» под руководством Губернатора Московской



области А.Ю. Воробьева основной целью которого является увеличение экспорта продукции 
АПК к 2024 году. Ключевые цели нацпроекта -  увеличение экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте 
страны, формирование эффективной системы разделения труда и производственной 
кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема 
торговли между государствами - членами Союза и обеспечения роста объема накопленных 
взаимных инвестиций.

Директор ООО «ПЗП «ЭЛИКА» рассказал о работе предприятия, о планах по развитию 
экспортного направления, о целях выйти на новые рынки.

По третьему вопросу «Меры поддержки экспортёров» слушали начальника отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации Порецкову Е.А. Она 
рассказала о существующих и планируемых мерах поддержки, оказываемых Фондом 
поддержки внешнеэкономической деятельности, Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области, кредитными организациями. Обратила внимание 
на программы льготного кредитования с поддержкой Минэкономразвития - кредитование 
на оборотные и инвестиционные цели (постановление №1764 от 30.12.2018) и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия- кредитование на оборотные и инвестиционные цели 
(постановление №1528 от 28.12.2016)

Проинформировала о разрабатываемых мерах поддержки, таких как: Компенсация затрат на 
размещение на электронных площадках, компенсация затрат на создание экспортного бренд- 
бука, компенсация затрат на стандартизацию/сертификацию, компенсация затрат на участие 
в международных выставках с индивидуальным стендом и пр.

Электрогорск. Назначить ответственным по развитию экспорта продукции АПК 
в городском округе Электрогорск Московской области заместителя Главы 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области М.Е. Пащенко.

2. Организовать работу по заполнению форм в подсистеме «Ведомственные
показатели» автоматизированной аналитической- информационной системы 
«Мониторинг социально-экономического развития Московской области 
с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление». 
Информировать предприятия экспортеры о проводимых мероприятиях и совещаниях, 
проводимых Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Фондом 
внешнеэкономического развития и иными структурами. <

3. Обеспечить ООО ПЗП «ЭЛИКА» информационными материалами о мерах 
поддержки экспортеров.

Решили:

1. Создать рабочую группу по развитию экспорта продукции АПК в городском округе

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства ФЭУ  
Администрации (секретарь) Е.Ю. Захарова


