
Протокол 

Выездного совещания на АО «Карболит»  
 

 

г.Орехово-Зуево 

ул. Дзержинского, д.34 

 19 июля 2016 г. 14.00 

 

Председатель: 

 

Иванцов В.В. – заместитель руководителя администрации 

 

Присутствовали: 

 

Юносов И.А. – руководитель проекта отдела привлечений инвестиций  

АО «Корпорация развития Московской области» 

Чекрыгина А.Е. – руководитель проекта по работе с индустриальными парками 

АО «Корпорация развития Московской области» 

Казьмин А.А. – руководитель филиала ООО «АйДи-Электро» 

Гаврилова Е.Н. – председатель комитета по экономике 

Горевая Н.В. – начальник отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

Говорова И.В. – заместитель начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

Шамов А.Н. – заместитель генерального директора АО «Карболит» 

Крунгян Н.В. – начальник отдела управления имуществом АО «Карболит» 

Аборкин П.В. – главный архитектор АО «Карболит» 

Манасян В.А. – генеральный директор ООО «ТД Вазапласт» 

Кирпичев С.Ю. – генеральный директор ООО «СЛО-САН» 

Чернышев Е.В. – генеральный директор ООО «Фенопласт» 

 

Повестка выездного совещания: 

 

1. Аккредитация индустриального парка АО «Карболит», взаимодействие 

управляющей компании и резидентов. 

2. Оказание содействия в привлечении новых резидентов. 

 

Заслушали по повестке: 

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

На сегодняшний день АО «Карболит» на своей промплощадке имеет 

большое количество резидентов, предоставляет им весь перечень коммунальных 

услуг, но для эффективного развития и получения преференций и субсидий, 

считаю необходимым решить вопрос аккредитации АО «Карболит», как 

индустриального парка. 



 

Заместитель генерального директора А.Н. Шамов 

 

В настоящее время Акционерном обществом «Карболит» проводятся мероприятия 

по сбору и анализу данных, на основе которых будет принято решение о 

соответствии АО «Карболит» установленным Постановлением Правительства РФ 

№794 требованиям к индустриальным (промышленным) паркам.  

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

В целях привлечения новых резидентов на территорию АО «Карболит» утверждена 

дорожная карта. Подписано соглашение о создании Консорциума для развития 

территории. Совместно с АО «Корпорация развития Московской области» 

осуществляется поиск новых резидентов с учётом специфики промплощадки. 

 

Заместитель генерального директора А.Н. Шамов 

 

На сегодняшний день АО «Карболит» усовершенствует свою территорию для 

удобства работы резидентов. Почти на всей территории отремонтированы дороги. 

 

Руководителя проекта отдела привлечений инвестиций АО «Корпорация развития 

Московской области» И.А. Юносова 

 

Мы готовы предложить свободные помещения для ООО «АйДи-Электро» под 

размещение производства электротехнического оборудования, а также компании 

по производству труб. Необходимо получить от АО «Карболит» презентацию. 

 

Начальника отдела управления имуществом АО «Карболит» Крунгян Н.В. 

 

Обновленную презентацию направим на адрес АО «Корпорация развития 

Московской области» 

 

Руководителя филиала ООО «АйДи-Электро» Казьмина А.А. 

 

Представленные помещения и удобство расположения АО «Карболит» (недалеко 

от трассы) делают его крайне привлекательным для размещения сборочного цеха 

для нашего предприятия. Будем рассматривать возможность о производственной 

деятельности в г.о. Орехово-Зево. 

 

Генерального директора ООО «ТД Вазапласт» Манасяна В.А. 

 

Для расширения производства необходимо выкупить землю перед предприятием. 

Возможно ли сделать выделенный заезд только для автомобилей ООО «ТД 

Вазапласт» 

 



Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

Решение данного вопроса необходимо проработать с Управлением 

градостроительной деятельности при условии согласия АО «Карболит» 

 

 

 

 

Решение:  

 

Гавриловой Е.Н.  

- направить необходимую информацию по поддержке индустриальных 

парков на эл. адрес АО «Карболит». 

- оказать содействие в подготовке необходимой документации для 

аккредитации АО «Карболит» 

Управлению градостроительной деятельности 

- проработать вопрос о выделении земельного участка для ООО «ТД 

Вазапласт» 

 

 

 

 

Председатель        В.В. Иванцов 

 

 

Секретарь         И.В. Говорова 


