УТВЕРЖДАЮ:
заместитель главы округа
по экономике и финансам
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Н.Н. Зимаева
марта 2022 года

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на
территории Прокопьевского муниципального округа
Присутствовали:
Зимаева Наталья Николаевна

- заместитель главы округа по
экономике и финансам, председатель
Совета

Степанова Надежда Юрьевна

- заместитель главы округа председатель КУМС Прокопьевского
муниципального округа, заместитель
председателя

Сизова Ольга Николаевна

- заместитель главы округа - начальник
финансового управления
администрации Прокопьевского
муниципального округа

Красиков Вадим Владимирович

- заместитель главы округа по
сельскому хозяйству

Пушкарева Ольга Владимировна

- заместитель главы округа по ЖКХ,
дорожному хозяйству, строительству,
транспорту и связи

Юрков Михаил Владимирович

- заместитель главы округа по
взаимодействию с административными
органами, мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС

Киселева Людмила Васильевна

- начальник отдела торговли, бытового
обслуживания, продовольственного
обеспечения администрации
Прокопьевского муниципального округа

Игнатенко Дмитрий Владимирович

- начальник юридического отдела
администрации Прокопьевского
муниципального округа

Повестка дня:

/

1.

О

планируемых

в

2022

году

к

реализации

на

территории

Прокопьевского муниципального округа инвестиционных проектов.
1. О планируемых в 2022 году к реализации на территории
Прокопьевского муниципального округа инвестиционных проектов.
1.1.

Строительство

автомойки

в п.

Трудармейский

-

выступал

индивидуальный предприниматель Минаков Александр Григорьевич.
Проект предусматривает строительство автомойки в п. Трудармейский.*
Вжедпевно с каждым километром любой автомобиль в той или иной степени
загрязняется. Суть бизнес идеи — удовлетворить потребность водителей
и собственников транспорта в мойке автомобилей.
1.2. Строительство цеха по переработки рыбной продукции и (или) мясной
продукции в с. Карагайла - выступал директор ООО «Золотой колос» Сердюк
Павел Иванович.
Живая

рыба

ценится

особенно

высоко.

Ее

транспортируют

в

актоаквариумах, хранят на предприятиях в проточной воде (температура воды
4—8°С) в ваннах-аквариумах не более 2 суток. В местах вылова иногда
используют свежеуснувшую рыбу, но она плохо хранится и ее следует
немедленно перерабатывать. В связи с этим необходимо строить цеха по
переработки рыбной продукции.
1.3. Строительство убойного цеха и крематора ООО «Гефест» - выступал
директор Арефин Алексей Алексеевич.
Животноводство

-

востребованное

направление

отрасли

сельского

хозяйства. Развитие отечественного продовольственного рынка в последнее
время имеет положительный тренд. Основные факторы: запрет на импорт
сельскохозяйственной

продукции,

повышение

потребности

товаров

животаоводства на рынке. В связи с этим создание убойного цеха перспективное направление работы.
Организация

убойного

цеха

-

направление

бизнеса

в

области

животноводства, которое занимается убоем скота, переработкой мяса и
изготовления мясных полуфабрикатов. Как правило, убойные цеха не имеют
узкой специализации, а работают со всеми видами животных.

1-4. Переработка ТКО в п. Ключи - выступал директор Межрегиональной
общественной организацией охраны природы «Медведь»
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Проект подразумевает не утилизацию, а повторное использование отходов.
Требует тщательной сортировки, но помогает сэкономить энергию, снизить
объем потребления природных ресурсов и свести к минимуму негативное
воздействие на окружающую среду.
1.5. Строительство завода по производству кирпича, пеноблоков в п.
Калачево -

выступал индивидуальный предприниматель Пузанов Роман
%

Владимирович.
Пегюблоки являются универсальным материалом, который используется
как в частном, так и в промыщленном строительстве. Они отличаются рядом
чрезвычайно

полезных

характеристик,

которые

приобретаются в ходе

изготовления. Можно производить массу материала в сравнительно небольшом
помещении. Цена вопроса приемлема и вряд ли превысит затраты на покупку
уже ГОТ01ЮГО материала.
Изготовление кирпичей является прибыльным бизнесом, так как большая
часть жилого фонда построена в советское время и нуждается если не в полной
замене,

то в серьезном

капитальном

ремонте.

Кроме этого

существует

множес'гво программ по сносу старого и ветхого жилья. Все это вместе взятое
формирует спрос на строительные материалы в перспективе ближайших
нескольких десятилетий.
1.6. Строительство завода по производству газированной и артезианской
воды в снт. Изора-3 - выступал индивидуальный предприниматель Саунин
Сергей Андреевич.
Цель проекта - создание предприятия по добыче и бутилированию
артезианской и газированной воды. Целесообразность проекта обусловлена
растущей популярностью данного продукта как при использовании в офисах,
так и для домашнего пользования.
Качество воды влияет на здоровье каждого человека, поэтому количество
людей, приобретающих бутилированную питьевую воду увеличивается каждый
день и это общемировая тенденция. Водопроводная вода не удовлетворяет
аудиторию по вкусовым качествам и вызывает у обывателей подозрения к
составу. «Водяной» бизнес достаточно капиталоёмкий и требует больших

объёмов продаж, чтобы быть прибыльным. Если удастся найти свою нишу и
наладить сбыт, то дело будет иметь отличные перспективы для роста.
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Для производства бутилированной питьевой воды будет использоваться
артезианская вода. Потребуется пробурить скважину глубиной в несколько сот
метров с высокой водоотдачей. Такие скважины подлежат лицензированию и
контролю.
1.7.

Производство паллетов, шашек для паллетов, фанеры и USB панелей в

п. Новосафоновский - выступал индивидуальный предприниматель Гайнцер
Дмитрий Владимирович.
Перемещение грузов с помощью деревянных поддонов известно давно.
Это очень удобный способ, не утративший популярности и до нынешнего
времени. Размеры поддонов стандартны. Впервые стандартные параметры
поддонов были определены после окончания Великой Отечественной войны.
Они соотносились с габаритами, которые имели железнодорожные вагоны,
ведь преимущественно железной дорогой и осуществлялась транспортировка
грузов. С тех пор никаких изменений в размерах деревянных поддонов не
отмечено.
Фанера - это строительный материал в форме многослойной плиты,
созданный через склеивание слоями лущеного шпона с использованием
дополнительных фиксирующих компонентов. Для производства конструкций
применяют плиту с разным количеством слоев, склеенных по определенному
принципу.
Решили:
1. Отметить

важность

инвестиционных

проектов

для

социально-

экономического развития Прокопьевского муниципального округа.
2. Отделу экономики, по ценам и труду оказывать содействие в реализации
иршестиционных проектов.

