
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Г лавы городского округа Электросталь 

Московской области

А.В. Фёдоров

Протокол № 16
Выездного совещания Администрации городского округа Электросталь Московской 

области с резидентами АО «Электростальский индустриальный парк»

Дата совещания: 09 ноября 2017 г.
Время проведения: 11:00.
Место проведения: территория АО «Электростальский индустриальный парк»: ул.
Горького, д. 34, Административно-бытовой корпус (АБК), 3 этаж, кабинет Генерального
директора

Участники встречи:

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

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

Епифанова Ирина Игоревна - Начальник отдела промышленности 
и инвестиционной деятельности

Иванова Светлана Анатольевна - Главный специалист отдела
промышленности и инвестиционной 
деятельности

(ответственный секретарь совещания)

Приглашенные:

АО «Электростальский индустриальный парк», ООО «Валветек», ООО «КАЭМ 
СЕРВИС», ООО «КАЭМ», АО «ОМЗ», ООО «ПРП ЭНТЭКС», ООО «Компания 
«СпецМетиз», ООО «Торговый Дом Сеток», Афонин И.О., Зенченко И.А., Надеждина 
Т.Н., ООО «УК Эверест»



Повестка дня:

• Об актуальных мерах государственной поддержки промышленных 
предприятий;

• Об исполнении Постановления Правительства Московской области от 
26.11.2013 № 982/52 «Об утверждении Порядка формирования ведения 
перечней инвестиционных проектов»;

• Вопросы и предложения от руководителей предприятий.

По первому вопросу выступил Фёдоров Александр Владимирович -  Первый 
заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь.

Александр Владимирович отметил, что выездные совещания - это хороший 
формат, позволяющий обсудить текущий статус предприятий и выявить основные 
проблемы, с которыми сталкиваются их руководители. Александр Владимирович довел до 
сведения присутствующих информацию о федеральных, региональных и муниципальных 
мерах поддержки.

По второму вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича -  Директора 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь».

Одним из приоритетных направлений экономического развития городского округа 
является привлечение инвестиций -  создание новых и модернизация существующих 
производств. Филипп Александрович обратил внимание присутствующих на то, что в 
деятельность МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 
политике и рекламе» опираясь на Постановление Правительства Московской области от 
26.11.2013 № 982/52 «Об утверждении Порядка формирования ведения перечней 
инвестиционных проектов» входит мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории городского округа Электросталь. Министерством инвестиций и инноваций 
Московской области создана Единая информационная система «Перечни инвестиционных 
проектов». Озвучил цель создания и ведения данной системы. Также подчеркнул, что 
основным критерием занесения проекта в Единую автоматизированную систему 
«Перечни инвестиционных проектов» является объем инвестиций более 20 млн.руб.

Вопросы:

1. Оказание помощи Администрацией в привлечении резидентов на свободные земельные 
участки.
(И.О. Афонин)

2. Актуальные меры поддержки по частичной компенсации затрат на подведение 
инженерных коммуникаций.
(М.М. Наконечный ООО «Валветек»),
Ответ на вопрос был получен в рамках совещания.

3. Основные преимущества для предприятия при внесении инвестиционного проекта в 
ЕАС «ПИП».
( И.П. Сыцевич АО «Омутинский металлургический завод»)
Ответ на вопрос был получен в рамках совещания.



Решили:

1. Рекомендовать И.О. Афонину направить информацию о земельном участке 
для дальнейшего занесения в Инвестиционный паспорт городского округа 
Электросталь Московской области.
Срок: по мере поступления информации в адрес МКУ «Департамент по 
развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе». 
Ответственные: ИП И.О. Афонин, Демидкин Д.М.

2. Направить информацию об актуальных мерах государственной поддержки 
промышленных предприятий участникам совещания для сведения и учета в 
работе. Руководителям промышленных предприятий более активно 
принимать участие в реализации государственных программ по поддержке 
промышленных предприятий.
Срок: постоянно
Ответственные: руководители приглашенных предприятий, Иванова С.А., 
Демидкин Д.М.

3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий направить в 
адрес Департамента сведения об инвестиционном проекте с объемом 
инвестиций более 20 млн.руб. для занесения в Единую автоматизированную 
систему «Перечни инвестиционных проектов».
Срок: постоянно
Ответственные: руководители промышленных предприятий, Иванова С.А.

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

Протокол вела: 
С.А. Иванова


