
ПРОТОКОЛ
выездной встречи Руководителя администрации Истринского муниципального 

района с предпринимателями Истринского района 
г. Истра 11 октября 2016 г.

М есто проведения встречи: территория предприятий ООО «ФИРМА «РУССКИЕ» и 
ООО «Правда»
Время проведения: 11 ч. 00 мин.
Присутствовали:
Дунаев А.Г. - Руководитель администрации Истринского муниципального района 
Невзорова В.Н. - заместитель Руководителя администрации Истринского 
муниципального района
Кузнецова Е.А. -  начальник управления экономического развития администрации 
Истринского муниципального района
Николаева М.С. - начальник управления сельского хозяйства, экологии и охраны 
окружающей среды управления имущественно-земельных отношений, аграрной 
политики и экологии
Яновская Л.И. - начальник Управления по финансам и казначейству администрации 
Истринского муниципального района
Котова Т.В. - главный специалист отдела социально-экономического развития и 
координации муниципальных программ Управления экономического развития 
администрации Истринского муниципального района 
Цибульский В.Ю. -  директор ООО «ФИРМА «РУССКИЕ»
Обломей С.В. - Генеральный директор ООО «Правда»
Маркова В.И.- главный бухгалтер ООО «Правда»

Повестка дня
1. Ознакомительная экскурсия по предприятию ООО «ФИРМА «РУССКИЕ».
2. Доклад Цибульского В.Ю., директора ООО «ФИРМА «РУССКИЕ», о ситуации на 
предприятии.
ООО «ФИРМА «РУССКИЕ» (правопреемник АОЗТ - фирма «Русские») является 
полиграфическим предприятием с 1997 года.

Предприятие производит писче-бланочную, книжно-журнальную продукцию. 
Освоены основные виды переплетов, за исключением переплета, производимого на 
ниткошвейном оборудовании ввиду его отсутствия. На производственном 
оборудовании производятся папки различных форматов, пропуска, удостоверения, 
свидетельства и дипломы.

Производственные возможности предприятия позволяют выпускать книжно
журнальную продукцию используя клеевое бесшовное скрепление в единичном 
исполнении, практически в присутствии заказчика, который предварительно 
информирует о времени размещения заказа.

ООО «ФИРМА «РУССКИЕ» является участником конкурса на частичную 
компенсацию субъектов МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Приобретение цифровой печатной машины позволяет расширить парк печатного 
оборудования, находящегося в ООО «ФИРМА «РУССКИЕ».

Технические характеристики многофункционального устройства 
(МФУ)«КошсаМтоЙа-654» позволяют дублировать печатные процессы других 
печатных машин. Применение данной машины позволяет выполнять заказы в больших



объемах и в меньшие сроки, тем самым повышать производительность труда
работников типографии.

Применение М ФУ позволяет оптимизировать некоторые операции в 
книгоиздании. Так, при изготовлении брошюр исключаются печатные процессы на 
печатной машине «DUPLO», а также применение листободборки. Используя 
встроенную функцию степлера, исключаются из технологического процесса операции 
переплета напечатанных односторонних или двухсторонних листов на автоматическом 
степлере «RAPID» при сшивании листов в одной, двух или трех точках по ранее
заданной финишерной программе.

Предприятие работает в штатном режиме, возникающие вопросы решаются в
рабочем порядке.
3. Ознакомительная экскурсия по предприятию ООО «Правда».
4. Доклад Обломей С.В., генерального директора ООО «Правда», о ситуации на 
предприятии.

Основной составляющей в общей выручке предприятия является выручка от 
реализации молока. Задача предприятия - увеличение объема выпуска молока не менее 
3350 тыс. тонн в год, что позволит предприятию быть прибыльным.

ООО « Правда » является участником конкурса на частичную компенсацию 
субъектов МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования.

Для производства этого объема молока необходимо заготовить достаточное 
количество собственных кормов для содержания животных. Наличие имеющейся 
техники, в том числе приобретенной по договорам лизинга, позволяет провести 
заготовку кормов в нужном количестве. Вместе с тем пришла в негодность техника, 
используемая для обеспечения процесса кормления животных, в связи с этим был 
заключен договор лизинга на приобретение трактора Беларус-80.1.

Для увеличения выручки за реализованное молоко необходимо выполнять 
требования по качеству продукции, сортности, чистоте, охлажденности до нужной 
температуры и других показателей. С этой целью был приобретен новый молочный 
танк-охладитель. Покупка молочного танка-охладителя позволила решить вопрос по 
увеличению продукции, так как имеющийся танк- охладитель не вмещал все 
произведенное молоко, приходилось вручную заполнять имеющиеся емкости, что 
приводило к дополнительным затратам и потере продукции.

Предприятие работает в штатном режиме, возникающие вопросы решаются в 
рабочем порядке.

Во исполнение поручений Губернатора Московской области А.Ю .Воробьёва по 
реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, комиссией по отбору 
заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление 
субсидий принято решение об оказании финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства: ООО «ФИРМА «РУССКИЕ» и ООО «Правда».

Заместитель Руководителя 
администрации Истринского 
муниципального района Невзорова В.Н.


