
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Г лавы городского округа Электросталь 

Московской области

А.В. Фёдоров

Протокол №10

рабочей встречи с представителями промышленных предприятий городского 
округа Электросталь Московской области

Дата совещания: 17 августа 2017 г.
Время проведения: 11:00.
Место проведения: г. Электросталь, Администрация городского округа, зал заседаний 
(каб. №215).

Участники встречи:

Фёдоров Александр Владимирович - Первый заместитель Г лавы
Администрации городского округа 
Электросталь

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

- Заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Электросталь

- Начальник управления по культуре и 
делам молодежи Администрации 
городского округа Электросталь

Ефанов Филипп Александрович

Кокунова Марианна Юрьевна

Климова Светлана Викторовна

Приглашенные:

ПАО «МСЗ», АО «М3 «Электросталь», ОАО «ЭЗТМ», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», 
ОАО «ЭНПО «Неорганика», ЗАО «Рибер Энд Сан Раша Продакшн», ООО «Наутилус», 
ЗАО «Гласс Технолоджис», ОАО «Электростальхлеб», ООО «Бета Гида», ЗАО «ТПК 
«ЭЛКО», ГМ ГЛОБУС, ОАО «Никбоор», АО «Дебют», ООО «Элемаш-СТП», ООО 
«Элемаш-ТЭК», ООО «МСЗ-Механика», ОАО «ТЭСМО», ЗАО «Ацетиленовая Станция 
«ЭКСК», ООО «Инстрой-Офис», ООО «Терминус», ЗАО «Качественные продукты»,
ОАО «Контракт», ЗАО «Полимер», ЗАО «Стеклолюкс», ООО «Русинокс»,
ООО «ПКФ Промснабресурс», ООО «Билд Фаст Текнолоджи»,СК «Премьер».



Повестка дня:

• О Федеральных и региональных мерах поддержки промышленных 
предприятий;

• Участие предприятий и организаций городского округа Электросталь 
Московской области в праздничном шествии трудовых коллективов, 
посвященных празднованию Дня города Электросталь;

• Вопросы и предложения от руководителей предприятий.

По первому вопросу выступил Ефанов Филипп Александрович -  Директор 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь».

До сведения присутствующих была доведена информация об актуальных мерах 
поддержки промышленных предприятий, таких как: поддержка экспорта; о налоговых 
льготах при реализации инвестиционных проектов; предоставление земельного участка 
на бесконкурсной основе; о льготах для участников специальных инвестиционных 
контрактов; о субсидиях на возмещение затрат на создание объектов инженерной 
инфраструктуры; о создании Регионального Фонда развития промышленности; о работе 
портала кооперации промышленных предприятий.

По второму вопросу слушали Фёдорова Александра Владимировича -  Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь; 
Климову Светлану Викторовну - начальника управления по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации городского округа Электросталь.

Отметили, что ежегодное участие предприятий и организаций городского округа в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Электросталь, стало традицией для 
жителей города. В этом году празднование 79-летия города Электросталь состоится 
02 сентября на площади ЛДС «Кристалл», программа праздника включает в себя 
традиционное шествие представителей коллективов предприятий и организаций города от 
КЦ «Октябрь» до площади ЛДС «Кристалл», проведение праздничных концертов, 
спортивных соревнований и ряд других праздничных культурно-массовых мероприятий. 
Предприятиям и организациям, участвующим в шествии рекомендовано использовать 
костюмированное оформление колонн, рекламные плакаты, флажки, воздушные шары и 
другую праздничную атрибутику, отражающую достижения трудового коллектива, 
качество выпускаемой продукции и оказания услуг.

Вопросы:

1. Порядок создания и аккредитации индустриального парка (тип «браунфилд») на базе 
существующей торгово-складской базы (А.И. Барковский ЗАО «ТПК «ЭЛКО»).

2. О сроках предоставления информации об ответственных лицах за построение трудовых 
коллективов (И.А. Орехова ОАО «ЭЗТМ»).



Решили:

1. Информацию о мерах государственной поддержки промышленных предприятий 
принять к сведению. По возникающим вопросам (подача заявки на субсидию, 
перечень необходимых документов) обращаться в МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике и рекламе г.о.Электросталь».
Срок: постоянно
Ответственные: Иванова С.А., Демидкин Д.М.

2. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий,
незарегистрированным на портале промышленной кооперации Московской 
области, провести регистрацию предприятия в системе.
Срок: до 31.08.2017 
Ответственные: Демидкин Д.М.

3. Оказать информационно-консультационное содействие ГК «ЭЛКО» в части 
необходимых требований к организации (созданию) индустриального парка, его 
последующей аккредитации в Министерстве инвестиций и инноваций Московской 
области и Минпромторге РФ.
Срок: 31.08.2017 
Ответственные: Ефанов Ф.А.

4. На предприятиях и организациях назначить ответственных лиц за построение 
трудовых коллективов и направить данную информацию в МКУ «Департамент по 
развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе 
г.о.Электросталь» на адрес электронной почты depinvestprom@mail.ru.
Срок: 21.08.2017
Ответственные: руководители предприятий и организаций городского округа 
Электросталь; Демидкин Д.М.; Иванова С.А.

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

Протокол вела: 
С.А. Иванова

mailto:depinvestprom@mail.ru

