
       УТВЕРЖДАЮ: 

       Глава городского округа  

                                                                                  Электросталь Московской области 

 

 

        ___________________ В.Я. Пекарев 

 

 

г.о. Электросталь 

 

Протокол № 5 

 

встречи представителей Администрации городского округа Электросталь  

Московской области с ООО «Русинокс» 

 

08.02.2018 г. в 11.00 часов 

 

Участники встречи:  

 

Владимир Янович Пекарев                                               – Глава городского округа Электросталь 

                  Московской области                                                           

 

 

Фёдоров Александр Владимирович  – первый заместитель Главы 

Администрации городского округа 

Электросталь Московской области 

 

Ефанов Филипп Александрович  – директор МКУ «Департамент по 

развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе 

городского округа Электросталь 

Московской области»  

 

Шкедин Сергей Валерьевич Генеральный директор ООО 

«Русинокс» 

 

Склемина Наталья Юрьевна –  главный специалист отдела по работе 

с малым и средним 

предпринимательством  

(ответственный секретарь совещания) 

 

Повестка дня: 

 

1. О проблемах с выделением РСО дополнительных электрических мощностей для 

развития предприятия ООО «Русинокс» (Шкедин С.В.) 

2. О региональных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Ефанов Ф.А.) 

 

По первому и второму вопросу слушали Шкедина Сергея Валерьевича – генерального 

директора ООО «Русинокс». 

Сергей Валерьевич озвучил присутствующим информацию о предприятии ООО 

«Русинокс», видах производимой продукции, объемах продаж, планах развития предприятия.  



Генеральный директор акцентировал внимание на том, что в связи с развитием и 

модернизацией производства предприятию необходим дополнительный лимит электроэнергии 

(более 1 Мвт). Сообщил о том, что в адрес ресурсоснабжающей организации направлено 

письмо, ответа до настоящего времени не последовало. 

Решение:  

1. Направить копию обращения в ресурсоснабжающую организацию на имя Главы 

городского округа Электросталь Московской области. 

Ответственный: Шкедин С.В. 

Срок: 20.02.2018г. 

2. Направить запрос в ресурсоснабжающую организацию от имени Главы городского 

округа Электросталь Московской области. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 26.02.2018г. 

3. Полученный ответ от ресурсоснабжающей организации направить в адрес ООО 

«Русинокс». 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: по мере поступления информации. 

  

По второму вопросу Сергей Валерьевич сообщил присутствующим о планах 

предприятия в части приобретения оборудования в 2018 году для дальнейшего расширения 

производства. В связи с этим обратился к присутствующим с вопросом о возможных мерах 

государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Слушали Ефанова Филиппа Александровича – директора МКУ «Департамент по 

развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа 

Электросталь». 

 Филипп Александрович довел до сведения генерального директора ООО «Русинокс» 

информацию об актуальных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, таких 

как: частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 

рамках реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья», 

налоговые льготы, предоставление кредита в Московском областном Фонде развития 

микрофинансирования. 

Решение: информацию принять к сведению, направить в адрес ООО «Русинокс» 

информацию об актуальных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 19.02.2018 

 

 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

промышленности, инвестиционной политике  

и рекламе городского округа Электросталь  

Московской области»                    Ф.А.Ефанов 

 

 

 

 

 
Протокол вела: 

Н.Ю.Склемина    


