
Протокол
Выездного совещания на ООО «ПКФ Топаз»

г.Орехово-Зуево 25 августа 2016 г. 11.00
3-й Луговой пр-д., д.7

Председатель:

Иванцов В.В. - заместитель руководителя администрации 

Присутствовали:

Панин Г.О. -  временно исполняющий полномочия руководителя администрации г/о 
Орехово-Зуево
Гаврилова Е.Н. - председатель комитета по экономике
Зиненко А.А. -  начальник управления градостроительной деятельности

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 
Высоцкий B.C.- генеральный директор ООО «ПКФ Топаз»

Повестка выездного совещания:

1. Перспективы развития отрасли по производству пластмассовых изделий.

2. Оказание содействия в развитии предприятия ООО «ПКФ Топаз».

Заслушали по повестке:

Заместителя руководителя администрации В .В. Иванцова
На сегодняшний день ООО «ПКФ Топаз» является добросовестным 

налогоплательщиком городского округа Орехово-Зуево, в 2016 году ожидаемая сумма 
налоговых платежей составит 7,5 млн.рублей. На предприятии работают порядка 30 
человек, средняя заработная плата составляет 40 000 рублей, администрация городского 
округа готова оказывать содействие в дальнейшем развитии предприятия.

Генерального директора ООО «ПКФ Топаз» Высоцкого B.C.

Основным направлением деятельности ООО «ПКФ Топаз» является литье пластмасс под 
давлением и экструзия. Главной целью ООО «ПКФ Топаз» является замена продукции 
стран, ввозимых из Голландии и Швеции т.е. импортозамещение продукции на рынках 
Российской Федерации, а для этого необходима закупка нового оборудования и как 
следствие увеличение сотрудников предприятия.

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова
На 95% продукция предприятия- импортозамещающая. Преимущество предприятия- это 
современное оборудование, широкая известность на рынке РФ и устойчивое финансовое 
положение. В целях получения субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с



покупкой оборудования необходимо принять участие в конкурсном отборе в рамках 
муниципальной программы «Предпринимательство», который стартовал 23 августа 2016 
года и продлится до 12 сентября 2016 года.

Временно исполняющего полномочия руководителя администрации г/о Орехово-Зуево 
Панина Г.О.

Учитывая важную выполняемую задачу по импортозамещению в нашей стране ООО 
«ПКФ Топаз» необходимо принять участие в конкурсном отборе по частичной компенсации 
затрат, связанных с покупкой оборудования.

Гавриловой Е.Н.

- оказать содействие в подготовке необходимой документации для участия в конкурсном 
отборе по частичной компенсации затрат, связанных с покупкой оборудования.

Решение:

Председатель

Секретарь Е.С.Иванова

В.В.Иванцов


