ПРОТОКОЛ
заседания Инвестиционного совета
Воскресенского муниципального района
г. Воскресенск

«11» февраля 2016 г.

Председательствовали:
Крыканов Илья Вячеславович - заместитель председателя Совета.
Андреева Наталья Сергеевна - секретарь Совета.
Присутствовали : согласно прилагаемому списку.
Повестка дня:
1.
Информация
заместителя
руководителя
администрации
Воскресенского
муниципального района об итогах работы Инвестиционного совета за 2015 год и планах
работы на 2016 год.
Ход заседания:
По первому вопросу:
Выступил
заместитель
руководителя
администрации
Воскресенского
муниципального района Крыканов И.В. с информацией об итогах работы
Инвестиционного совета за 2015 год и планах работы на 2016 год.
Рассказал о том, что в 2015 году в экономику района планировали привлечь порядка
4 млрд. руб. Предварительно факт объема инвестиций за счет всех источников
финансирования составил 2, 75 млрд. руб.
Снижение значения показателя "Инвестиции в основной капитал" обусловлено
рядом причин:
1. Экономический кризис в стране (учитывая, что оборудование предприятиями
закупается в странах ЕС) в 2015 году не позволил начать реализацию запланированных
проектов в сфере промышленности (реконструкция и модернизация объектов) и сроки
перенесены на 2016 -2017 гг, в т.ч. проекты по реконструкции домостроительной фабрики
"ЗОДИАК", ООО «Эрисманн» и др.;
2. Длительность оформления земельных участков в аренду повлиял на перенос сроков
реализации проектов на 2016 и последующие года, в т.ч. и по ряду проектов в сфере
сельского хозяйства (КФХ "Азаматов"и КФХ "Здобнов" (оформление земельного участка
и поиск соинвестора);
Определены инвестпроекты, имеющие приоритетное значение для социальноэкономического развития Воскресенского района, в том числе:
- строительство тепличного комплекса (Эко Культура), определен и поставлен на
кадастровый учет земельный участок площадью 130 га, зарегистрировано юридическое
лицо на территории Воскресенского муниципального района.
В соответствии с Постановлением Правительства МО от 22.04.2015 N 272/13 о
предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов в сентябре 2015
году был сформирован пакет документов и направлено ходатайство в Администрацию
Губернатора МО. Однако, по состоянию на сегодняшний день решения Правительства
МО еще нет. В связи с длительностью оформления земельного участка в аренду сроки
начала реализации инвестиционного проекта перенесены на 2016 год.

В настоящее время осуществляется подбор земельных участков для размещения
следующих производств:
производства промышленного оборудования для цементной, стекольной и
горнодобывающей промышленности (ООО «Международная компания промышленного
оборудования»);
- строительство цеха металлообрабатывающего производства и сборочного участка (ООО
«Компания спецкомплектация");
- производство композитных материалов и материалов для авиационной промышленности
(ЗАО "Промавиатехнологии");
- создание производства одностенных гофрированных полиэтиленовых труб для
строительства кабельной канализации (ООО "Связьстройдеталь") и др.

Решили:
По первому вопросу:
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить план работы на первое полугодие 2016 года (прилагается).
3. Продолжить работу по сопровождению инвестиционных проектов.
Голосовали: за- _единогласно
против___ 0____
воздержалось _0

Заместитель председателя Инвестиционного совета

Секретарь Совета

И.В. Крыканов

Н.С. Андреева

План работы Инвестиционного совета Воскресенского муниципального района
11. 02.16

1. Об итогах работы Инвестиционного совета за 2015 год и планах работы на 2016 год.
31 . 03.16

1. О внесении изменений в состав Инвестиционного совета.
2. О деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности на территории Воскресенского
муниципального района Московской области.
3. О лучших проектах 2016 года и текущей работе управления развития отраслей
экономики и инвестиций администрации.
28 . 04.16

1. О ходе исполнения поручений предыдущего заседания инвестиционного Совета.
2. О ходе реализации инвестиционных проектов.
24 . 06.16

1. О ходе исполнения поручений предыдущего заседания инвестиционного Совета.
2. О предварительных итогах работы за первое полугодие 2016 года.
3. Отчет о проведении Дня предпринимателя.

Секретарь Инвестиционного совета

Н.С. Андреева

