
УТВЕРЖДАЮ:

Г лава городского округа 
Электросталь.Московской области

В.Я. Пекарев

Протокол № 19
рабочего совещания с руководителями промышленных предприятий 

городского округа Электросталь Московской области

Дата совещания: 14.12.2017 
Время проведения: 11:00
Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа, зал заседаний 
(каб. №215).

Участники встречи:

Г лава городского округа Электросталь

Первый Заместитель Главы Администрации 
городского округа Электросталь

Директор МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе городского округа Электросталь

Начальник отдела промышленности и 
инвестиционной деятельности

В.Я. Пекарев

А.В.Фёдоров

Ф.А. Ефанов

И.И. Епифанова

Главный специалист отдела промышленности 
и инвестиционной деятельности 
(ответственный секретарь совещания) С.А. Иванова



Приглашенные:

ПАО «МСЗ» О.Л. Седельников
АО «М3 «Электросталь» Е.В. Шильников
ОАО «ЭЗТМ» В.С. Зарудный
АО «ЭНПО «Неорганика» С.Н. Соловьев
ЗАО «Рибер Энд Сан Раша Продакшн» Н.Г. Лазарева
ЗАО «Гласс Технолоджис» А.Б. Мальбахов
ОАО «Электростальхлеб» Ю.В. Силин
ООО «Бета Гида» Озенч Авджи
ЗАО «ТПК «ЭЛКО» А.И. Барковский
АО «Дебют» В.В. Брулинский
АО «ТЭСМО» Р.Н. Брагин
ЗАО «Ацетиленовая Станция «ЭКСК» М.П. Синяев
ООО «Инстрой-Офис» Н.Н. Орешков
ООО «Терминус» В.П. Гуменчук
ОАО ТСБ «Контракт» О.В. Рыжанская
ФЛ ГУП МО «Мострансавто «ЭПАТП» В.А. Пыльнев
ЗАО «Полимер» В.П. Акимов
ООО «СК «Премьер» А.Н. Клингер
ЗАО «Стеклолюкс» В.Ю.Гусев
ООО «Русинокс» С.В. Шкедин
ООО «ПКФ Промснабресурс» В.А. Игнатов
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
Электростальский филиал

Л.А. Виноградова

Политехнического института И.З. Волынонок

Повестка дня:
• О мероприятиях, связанных с 80-летием городского округа Электросталь, 

запланированных на 2018 год.
• Отчет об исполнении мероприятий ГБПОУ МО «Электростальский колледж» по 

протоколу № 14 от 11.10.2017г.
• О деятельности Электростальского филиала Политехнического института
• Вопросы и предложения.

С приветственным словом выступил Г лава городского округа Электросталь 
Московской области Владимир Янович Пекарев. Глава подчеркнул, что заинтересован в 
создании благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа 
Электросталь, в привлечении новых инвесторов и развитии муниципального образования с 
учетом присоединенной территории.

По первому вопросу Владимир Янович довел до сведения присутствующих 
информацию об основных направлениях развития городского округа в 2018 году, о 
дополнительных межбюджетных трансфертах, предоставляемых городскому округу как 
городу-юбиляру. Перечислил главные мероприятия, запланированные на юбилейный год, 
такие как -  благоустройство территории, обустройство второй пешеходной зоны в районе 
МОУ Гимназии № 21, продолжение реализации программы «Светлый город», создание двух 
парков на Восточной и Западной частях города, благоустройство железнодорожных станций.

Первый заместитель обозначил основную приоритетную задачу на 2018 год -  ремонт 
автомобильных дорог на территории муниципального образования, в том числе с учетом 
сельского поселения Степановское.



По второму вопросу выступила Виноградова Л.А. -  директор ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж».

Лариса Анатольевна проинформировала присутствующих о деятельности ГБПОУ 
МО «Электростальский колледж», о призовых местах, занятых учреждением в различных 
конкурсах, о дальнейших планах развития.

В конце доклада Лариса Анатольевна вынесла на рассмотрение проект Положения о 
Попечительском совете. Перечислила проблемы, на которые необходимо дополнительно 
финансирование. Первоочередной проблемой является ремонт помещений общежития. 
Обратилась с просьбой в адрес руководителей предприятий о предоставлении изношенного 
оборудования и материалов студентам ГБПОУ МО «Электростальский колледж» для 
использования в практических целях.

По третьему вопросу выступил Вольшонок И.З. -  директор Электростальского 
филиала Политехнического института.

Вниманию участников представлена презентация с докладом об Электростальском 
филиале Политехнического института (ЭПИ). Озвучена история создания и деятельности 
ЭПИ. Доведена до сведения присутствующих информация о причинах закрытия филиала в 
2012 году, и мерах, предпринятых для сохранения деятельности филиала в городском 
округе Электросталь Московской области, например, произведен расчет смет 
экономической целесообразности, разработана дорожная карта с планом мероприятий на 
период до 2020 года.

Игорь Зиновьевич отметил также, о проблемах, связанных с движимым имуществом 
ЭПИ, высказал предложения по их решению.

Вопросы и предложения:

1. Обучение учащихся по востребованным рабочим специальностям.
(С.И. Соловьев, АО «ЭНПО «Неорганика»)

2. Зарудный Владимир Семенович, генеральный директор ОАО «ЭЗТМ» предложил 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» разработать рабочие программы для 
обучения нужных специалистов, а также задействовать в качестве преподавателей 
имеющиеся трудовые ресурсы на предприятиях и использовать промышленные 
площадки для прохождения практики студентами.

3. Проблемы взаимодействия с ИФНС по г. Электросталь Московской области 
(Е.В. Шильников, АО «М3 «Электросталь»)

Решили:

1. Принять к сведению информацию о мероприятиях, связанных с 80-летием 
городского округа Электросталь, запланированных на 2018 год.
2. Направить запросы на промышленные предприятия с целью выявления 
потребности в рабочих специальностях.
Срок: 20.12.2017 
Ответственные: Ефанов Ф.А.
3. По итогам полученных ответов от предприятий направить информацию в адрес 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» с целью определения возможности 
подготовки специалистов по востребованным специальностям.
Срок: 29.12.2017



Ответственные: Ефанов Ф.А.
4. Проработать вопрос об открытии необходимых специальностей для обучения. 
Срок: 31.01.2018
Ответственный: Виноградова Л.А.
5. Организовать встречу под председательством Главы городского округа 
Электросталь Московской области с ректором Московского Политехнического 
института -  Костиковым Игорем Владимировичем, с участием руководителей 
крупных промышленных предприятий города.
Срок: 18.12.2017г.
Ответственные: Волынонок И.З.
6. Пригласить на рабочее совещание под председательством Главы городского 
округа Электросталь Московской области представителя ИФНС по г. Электросталь. 
Ответственный: Ефанов Ф.А.
Срок: январь 2018 год.

Директор МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе городского округа Электросталь 
Московской области» Ф.А. Ефанов

Протокол вела: 
С.А. Иванова


