Утверждаю
Заместитель руководителя администрации
Ступинского муниципального района
И.И.Паламарчук

ПРОТОКОЛ № 11 от 13.11.2017г.
заседания «Предпринимательского часа»
Присутствовали:
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Королева Наталья
Николаевна
Маркьянова Елена
Евгеньевна
Иванова Лариса
Николаевна
Новикова Ирина
Александровна
Лосева Елена
Григорьевна
Чуевская Оксана
Валерьевна
Романова Мария
Михайловна
Зозуля Елена
Ивановна
Фазилов Владислав
Акзамович
Голиков Алексей
Геннадьевич
Венина Вера
Валерьевна
Бакланова Светлана
Игоревна

главный специалист отдела государственных доходов
Ступинского финансового управления
Начальник финансово-экономического отдела ГП Ступино
Главный инспектор отдела инвестиционного и
инновационного развития
Начальник отдела управления муниципальным
имуществом
Руководитель по развитию (Банк «Возрождение»)
Главный государственный налоговый инспектор (ИФНС)
Старший оперуполномоченный ОЭБ и ОМВД России по
городскому округу Ступино
Начальник отдела государственной статистики в
Ступинском районе
Заместитель генерального директора Южно-торговой
палаты Московской области
Зам. генерального директора ООО «Консультационноинформационный центр развития предпринимательства»
Начальник отдела инвестиционного и инновационного
развития Комитета по инвестициям, экономике и
предпринимательству
Ведущий специалист отдела инвестиционного и
инновационного развития

Приглашенные:
1.

ООО «Инженернотехнический центр»

2.

АО «Ступинский завод
ячеистого бетона»

3.

Инвестиционный проект

Другова Алина
Александровна- инженер
АСУ
Гулеватый Владимир
Николаевич – генеральный
директор
Колдыбаев Андрей
Сергеевич –
зам.генерального
директора
Пригожин Владимир

Тел.8(916)6043600

8(496)6420734

8(903)7956750

4.

по производству окон
ООО «Ступино Милк»

5.

ООО «СиДиАй»

6.

ООО «АРВАЛУС»

Евгеньевич
Скоморохин Павел
Александрович
Гурьева Наталья
Робертовна
представитель

7.

ООО «Феникс контакт»

представитель

8(925)0007876
Не явились
8(964)5826262
Не явились
8(495)933 85 48
Не явились
8(926)467 91 06
Не явились

Слушали:
ООО «ИТЦ» - Другову Алину Александровну - инженера АСУ
Проект по строительству завода по производству теплоизоляционных материалов
реализуется на территории ТЭЦ-17 – ПАО «Мосэнерго». Строительно-монтажные работы
завершены. Оборудование установлено, сейчас идет отладка линий в соответствии с
применением новой автоматизированной системы. Установлено 4 линии. Планируемое
количество работников - 60 человек. Большая часть персонала: мастера смен, операторы
линий. Сырьем, для изготовления продукции, является вермикулит (минерал из группы
гидрослюд, имеющих слоистую структуру), поставляется из г. Красноярск.
Паламарчука И.И.: так как у вас была закупка оборудования в 2017 году, то вы можете
подать заявку на получение субсидий (50 %). Так же вы можете обратиться по программе
финансирования в Фонд развития промышленности.
АО «Ступинский завод ячеистого бетона» - Гулеватого Владимира Николаевича
– генерального директора.
Компания АО «Ступинский завод ячеистого бетона» работает на территории
Ступинского района с 1960 года.
На сегодняшний день АО «Ступинский ЗЯБ» занимается арендой и продажей
коммерческой недвижимости, сдачей в аренду и продажей складских, и производственных
мощностей. В 2014 году мы реконструировали все наши помещения. Также четыре здания
были построены с нуля.
Компания хотела бы создать индустриальный парк на своей территории.
Паламарчука И.И.: предоставляются льготы компаниям-резидентам индустриальных
парков, которые оказываются по линии Минэкономразвития и Минпромторга РФ:
1. субсидирование 50% затрат на приобретение оборудования;
2. компенсация до 25% затрат на выкуп недвижимости промышленного предприятия,
чаще всего не более 5 млн.руб.;
3. компенсация до 25% затрат на аренду недвижимости промпредприятия, чаще
всего не более 1 млн.руб.;
4. субсидирование до 50% затрат на приобретение оборудования по договорам
лизинга;

5. субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам;
6. субсидирование энергосбережения, энергетического аудита и присоединения к
сетям энергоснабжения.
Пригожина Владимира Евгеньевича – физическое лицо
У моей супруги в собственности есть земельный участок, участок располагается в
с. Мартыновское городского округа Ступино. Я бы хотел открыть свое дело на данном
участке, возможно по ремонту окон. Участок находится рядом с рекой Нудовкой, есть ли
возможность выкопать пруд закрытого типа и в нем выращивать рыбу, а брать воду из
р.Нудовки и затем ее туда же возвращать?
Калинину Н.А.: Необходимо ознакомится с генеральным планом данной территории.
Так как земельный участок находится на территории с. Мартыновское, то он скорей всего
попадает под категорию «индивидуальное жилищное строительство». Если это так, то не о
каком производстве речи быть не может.
По поводу разведения рыб и забора воды из реки, эта река находится в
собственности

Российской

Федерации

и

этот

вопрос

можно

решать

только

с

уполномоченными органами РФ.
Паламарчука И.И.: вам необходимо составить бизнес план и получить юридическую
консультацию по всем интересующим вас вопросам: можно ли на данном участке
располагать какое-либо производство или выращивать рыбу, какие ресурсы необходимо
затратить на это, необходимо ли взятие кредита, предположительный срок окупаемости
проекта и т.д. Необходимо, так же, обратиться в проектную организацию со всеми
интересующими вас вопросами.
Решили:
Друговой Алине Александровне - инженеру АСУ ООО «ИТЦ» рекомендовать:
1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя администрации
Паламарчука И.И. по программе финансирования ФРП и возможности участия в
конкурсе по предоставлению субсидии;
2. Предоставить отчет по объему инвестиций за 9 месяцев по форме П2 в отдел
государственной статистики в Ступинском районе и в Комитет по инвестициям,
экономике и предпринимательству;
3. Зарегистрироваться на Портале кооперации промышленных предприятий.
Гулеватому Владимиру Николаевичу – генеральному директору АО «Ступинский
ЗЯБ» рекомендовать:

1. Подготовить документы по созданию индустриального парка на территории
АО

«Ступинский

ЗЯБ»,

зарегистрировать

управляющую

компанию

данного

индустриального парка и подать заявку о включении в реестр индустриальных
парков Московской области;
2. Подготовить письмо в адрес главы городского округа Ступино, о потребности в
земельных ресурсах (какая площадь земельного участка нужна, для каких целей,
какое количество рабочих мест планируется создать, предполагаемый объем
инвестиций и т.д.);
3. Проработать вопрос по возможности льготного налогообложения на территории
индустриального парка.
Пригожину Владимиру Евгеньевичу рекомендовать:
1. Составить бизнес план и получить юридическую консультацию, обратиться в
проектную организацию по всем интересующим вопросам.
Начальнику отдела инвестиционного и инновационного развития Вениной В.В.:
1. Провести

консультацию

и

направить

пакет

документов

по

программе

финансирования Фондом развития промышленности (ФРП) в адрес ООО «ИТЦ»;
Срок: 17.11.2017г.
2. Провести консультацию и направить информацию по Порталу кооперации в адрес
ООО «ИТЦ»;
Срок: 17.11.2017г.
3. Проинформировать

ООО

«ИТЦ»

о

возможности

участия

в

конкурсе

по

предоставлению субсидии;
Срок: 17.11.2017г.
4. Предоставить информацию с контактными данными по проектным организациям
городского округа Ступино в адрес Пригожина Владимира Евгеньевича.
Срок: 17.11.2017г.

Протокол составила Бакланова С.И.

