
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Г лавы городского округа Электросталь 

Московской области

А.В. Фёдоров

Протокол №14

рабочего совещания с представителями промышленных предприятий и 
организаций городского округа Электросталь

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

Участники встречи:

Первый заместитель Главы Администрации
городского округа Электросталь А.В. Фёдоров

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

Начальник отдела промышленности 
и инвестиционной деятельности 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе
городского округа Электросталь» И.И. Епифанова

Директор ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж» Виноградова Л.А.

Главный специалист отдела 
промышленности и инвестиционной деятельности 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь»

(Ответственный секретарь совещания)
С.А. Иванова



Приглашенные:

АО «М3 «Электросталь», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», ОАО «ЭЗТМ», 
АО «ТЭСМО», ООО «СК «Премьер», ФЛ ГУП МО «Мострансавто «ЭПАТП», ЗАО 
«Меркурий», ЗАО «ТПК «ЭЛКО», МУП «ПТП ГХ», ООО «Русинокс», ООО «Терминус», 
Группа компаний «СТИС», ООО «ПКФ «Промснабресурс», ОАО «ТСБ «Контракт», ЗАО 
«Тране Текникк», ООО «Тране Инвест», ЗАО «Полимер», АО «Дебют», ООО «РГМК- 
Центральный регион», ООО «Риалвэй», ЗАО «Рибер Энд Сан Раша Продакшн», ООО 
«Промснаб Эл», ИП Вострухин М.С., ООО «МСЗ-Механика», ООО «Альянс», ЗАО 
«Гласс Технолоджис», ООО «Элемаш-Магнит», ООО «Свисс Абразиве», ООО 
«Спецбетон», ООО «Огонек-ЭС», ООО «Дубрава».

Повестка дня:

• О перечне специальностей и профессий, подготавливаемых ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж», перспективах трудоустройства специалистов 
и рабочих по окончании учебы;

• О региональном содействии предприятиям со статусом «Промышленный 
комплекс»;

• Вопросы и предложения от присутствующих.

По первому вопросу слушали Виноградову Ларису Анатольевну - Директора 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж»

Вниманию участников была представлена видеопрезентация с докладом о ГБПОУ 
МО «Электростальский колледж», с перечнем специальностей и профессий, 
подготавливаемых колледжем, материально-техничской базой образовательного 
учреждения, достижениях учащихся колледжа.

По окончании доклада Лариса Анатольевна обратилась к работодателям и 
ознакомила присутствующих с механизмом предоставления заявок в адрес ГПБОУ МО 
«Электростальский колледж» о необходимых специальностях и количестве рабочих мест.

По второму вопросу выступили Фёдоров Александр Владимирович - Первый 
заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь и Бфанов Филипп 
Александрович - директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь».

Александр Владимирович доложил об отдельных видах федеральных, 
региональных, муниципальных мерах государственной поддержки. Озвучил критерии по 
отнесению предприятий к статусу «Промышленный комплекс».

Филипп Александрович сообщил о проведенной совместно с промышленными 
предприятиями работе по внесению предложений в Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области в части рассмотрения возможности корректировки 
критериев. Присутствующим представлена информация о порядке взаимодействия с 
Министерством инвестиций и инноваций Московской области.



1. Рассмотреть возможность обучения студентов по конкретным специальностям, а
именно: фрезеровщик, слесарь, электрик, механик, токарь. Также проработать
ученический договор с условием последующего трудоустройства студента на 
предприятие, на котором он проходил практику с наставником от предприятия.
(А.Е. Шабунин АО «М3 «Электросталь»),

2. Текущий статус обращения АО «М3 «Электросталь» в адрес Администрации 
городского округа Электросталь от 23.08.2017 г. № 30/1 по вопросу критериев для 
присвоения статуса «Промышленный комплекс».
(А.Е. Романов АО «М3 «Электросталь»);

3. В соответствии с Законом Московской области о льготном налогообложении 
предусмотрены льготы инвесторам, осуществившим капитальные вложения во вновь 
построенные и впервые введенные в эксплуатацию объекты основных средств. Однако в 
городском округе Электросталь крупные системообразующие заводы располагаются на 
старопромышленных площадках. Таким образом, большая часть инвестиций направлена 
на реконструкцию производства. Наличие и порядок получения льгот инвесторам, 
реализующим проекты по реконструкции, модернизации и техническому 
перевооружению.
(В.С. Зарудный ОАО «ЭЗТМ»)

Решили:

1. Информацию принять к сведению. Предприятиям направить предложения по 
необходимым профессиям и специальностям. Приглашать на последующие заседания 
представителей ЕБПОУ МО «Электростальский колледж» с докладом о проводимой 
работе. Разработать ученический договор.

Срок: постоянно
Ответственный: руководители предприятий, Виноградова Л.А.

2. Предоставить информацию о текущем статусе рассмотрения вопроса от АО «М3 
«Электросталь».

Ответственный: Ефанов Ф.А.
Срок: ответ на вопрос дан в рамках совещания.

3. Разъяснены нормы Закона Московской области о льготном налогообложении, 
предусматривающие предоставление льгот под реконструкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение.

Ответственный: Епифанова И.И.
Срок: ответ на вопрос дан в рамках совещания.

Вопросы и предложения:

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

Протокол вела: 
С.А. Иванова


