
Протокол 

Выездного совещания на АО «КАМПО», ООО «Грифон»  
 

 

г.Орехово-Зуево 

Малодубенское ш., д.23 

 26 апреля 2016 г. 11.00 

 

Председатель: 

 

Иванцов В.В. – заместитель руководителя администрации 

 

Присутствовали: 

 

Панин Г.О. – глава городского округа Орехово-Зуево 

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 

Аникин И.Д. – заместитель генерального директора АО «КАМПО» 

Недорезов А.А. – генеральный директор ООО «Грифон» 

 

 

Повестка выездного совещания: 

 

1. Реализация инвестиционных проектов по расширению производства. 

2. Оказание содействия в решении вопросов предприятий. 

 

Заслушали по повестке: 

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

Одним из приоритетных направлений экономического развития городского 

округа является привлечение инвестиций - создание новых и модернизация 

существующих производств. В результате реализации инвестиционных проектов 

на предприятиях АО «КАМПО» и ООО «Грифон» будут созданы новые рабочие 

места и свыше 300 млн. руб. налоговых отчислений получит бюджет. 

Администрация городского округа Орехово-Зуево готова оказывать содействие в 

решении возникающих вопросов.  

 

Заместителя генерального директора И.Д. Аникина 

 

При реализации инвестиционного проекта, как у АО «КАМПО» так и у  

ООО «Грифон» возникли трудности в части технологического присоединения 

новых объектов капитального строительства к газораспределительной сети ГРС 



«Орехово-Зуево», в связи с отсутствием технической возможности подключения. 

Для газоснабжения, с целью осуществления теплоснабжения проектируемых 

производственных площадей от собственной котельной, а также технологических 

нужд производства, необходимы следующие объемы газа: АО «КАМПО» - 835 

тыс. куб.м. в год; ООО «Грифон» - 167 тыс. куб.м. в год. 

 

Главу городского округа Орехово-Зуево 

 

Данный вопрос взят под личный контроль и будет решаться с привлечением 

Министерства инвестиций и инноваций Московской области. 

 

Генерального директора А.А. Недорезова 

 

В 2016 году планируем расширить ассортимент выпускаемой продукции и 

закупаем новое оборудование. Будут ли проводиться конкурсы для малого бизнеса 

на возмещение затрат, связанных с покупкой оборудования? 

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

Министерством инвестиций и инноваций Московской области проведение 

конкурсных процедур запланировано на июль. Для участия в конкурсном отборе 

Вам необходимо подготовить пакет документов, в соответствии с утвержденным 

порядком. В городском округе аналогичный конкурс состоится в августе. 

Подробную информацию о конкурсном отборе Вы можете получить в комитете по 

экономике, а также на официальном сайте городского округа. 

 

Решение:  

 

Иванцову В.В.  

- подготовить письмо об оказании содействия по вопросу 

технологического присоединения к газораспределительным сетям АО 

«КАМПО» и ООО «Грифон». 

- направить необходимую информацию по поддержке малого бизнеса в 

Московской области и городском округе Орехово-Зуево на эл. адрес 

ООО «Грифон».  

 

 

 

 

 

Председатель        В.В. Иванцов 

 

 

Секретарь         И.В. Говорова 


