
Утверждаю .
Руководитель администрации 
Шекснинского муниципального района 

. у, С.М. Меньшиков
«09» не ’017 г.

ПРОТОКОЛ № 2 
проведения заседания Инвестиционного совета 

Шекснинского муниципального района

п. Шексна 
08.11.2017

Начало 15:00 часов 
Окончание 16:15 часов

Председатель инвестиционного 
совета

Секретарь инвестиционного совета

- С.М. Меньшиков, Руководитель 
администрации Шекснинского 
муниципального района

- Т.С. Симанова, консультант отдела 
стратегического планирования 
администрации района

Присутствовал и: 20 человек (список прилагается)



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Презентации реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
проектов на территории Шекснинского муниципального района:

1) «Строительство тепличного хозяйства в д. Нифантово» -  Воробьев 
Сергей Вениаминович — генеральный директор ООО «РОПИТ-АГРО».

2) «Модернизация зерносушильного комплекса с 
производительностью сушилки от 20 тн/ч» -  Черватенко Дмитрий Юрьевич - 
директор ООО «Шекснинская Заря».

3) Перспективы развития проекта «Придорожный сервис 
«Крестьянский базар» (ИП Логинов П.В.) -  Поздняков Денис Иванович -  
заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Шекснинского муниципального района, Щербина Нина Александровна - 
начальник Управления муниципальной собственности района.

4) «Строительство магазина товаров повседневного спроса в д. 
Прогресс» - Горченков Алексей Владимирович -  представитель 
индивидуального предпринимателя Лазарева Елена Андреевна.

2. Микрофинансирование - это реальный и доступный инструмент развития 
малого предпринимательства - Селяева Инга Юрьевна - исполнительный 
директор МК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

Вступительное слово
С.М. Меньшиков, Руководитель администрации Шекснинского 

муниципального района -  объявил заседание открытым и озвучил цель 
проведения Инвестиционного совета.

По первому вопросу:
Презентации реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов на территории Шекснинского муниципального района

Слушали:
Воробьева Сергея Вениаминовича -  генерального директора ООО 

«РОПИТ-АГРО», Черватенко Дмитрия Юрьевича - директора ООО 
«Шекснинская Заря», Горченкова Алексея Владимировича -  представителя 
индивидуального предпринимателя Лазарева Елена Андреевна, Позднякова 
Дениса Ивановича заведующего отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Шекснинского муниципального района и Щербина Нину 
Александровну - начальника Управления муниципальной собственности района.

На совете были представлены инвестиционные проекты, которые 
планируются к реализации на территории района и находятся в стадии 
завершения.

Воробьев С.В. -  рассказал о проекте по строительству тепличного 
хозяйства в д. Нифантово, где будут выращивать овощи в закрытом грунте: 
огурцы, помидоры, сладкий перец. Кроме этого, в планах у инвестора 
выращивать клубнику и разбить вишневый сад. Срок окончания строительства -  
2020 год.



Следующий инвестиционный проект «Модернизация зерносушильного 
комплекса с производительностью сушилки от 20 тн/ч» представил Черватенко 
Д,Ю. с суммой инвестиций 47 млн. рублей. Он рассказал о реализации проекта и 
сложностях, с которыми предприятие столкнулось при модернизации сушилки. 
Проект полностью готов, но ввод будет осуществлен в мае 2018 года после 
газификации зерносушилки.

Руководители предприятий ООО «РОПИТ-АГРО» и ООО «Шекснинская 
Заря» озвучили проблемы в получении государственной поддержки на развитие 
сельского хозяйства.

О третьем проекте «Придорожный сервис «Крестьянский базар» 
рассказали Поздняков Д.И. и Щербина Н.А. Сообщив, что на данный момент 
построена входная группа и площадка используется как склад для хранения труб 
для строительства газопровода. Кроме этого, архитектор района добавил, что у 
инвестора имеется эскизный план развития проекта.

Четвертый проект «Строительство магазина товаров повседневного спроса 
в д. Прогресс» представил Горченков А.В. Он рассказал, что проект полностью 
готов и будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, но за время 
строительства ТЦ «Прогресс» самым сложным были и остаются вопросы по 
подключению к газоснабжению. Поэтому, чтобы объект был введен в срок, 
пришлось подключиться к теплосетям.

Черватенко Д.Ю (ООО «Шекснинская Заря») полностью поддержал 
Горченкова А.В., добавив, что сам столкнулся с проблемой газоснабжения 
зерносушильного комплекса в д. Пача.

Решили:
1. Хрулёву А.А. -  начальнику Управления сельского хозяйства и 

продовольствия района:
- в срок до 14.11.2017 года оказать содействие ООО «Шекснинская Заря» 

в формировании пакета документов и направления в срок в Департамент 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области для 
участия в конкурсе на возмещение части затрат на приобретение техники и 
оборудования зерносушилки ANTTI AGROSEC 74 MF 3.

- в срок до 22.11.2017 года направить в адрес заместителя Губернатора 
Вологодской области Глазкова М.Н. обращение с ходатайством об 
установлении сроков рассмотрения Минсельхозом РФ инвестиционных 
проектов по возмещению процентных ставок по кредитам предприятиям АПК.
2. Чернецкой С.В. -  заведующему отделом стратегического планирования 

администрации района:
- в срок до 22.11.2017 года запросить у ИП Логинова П.В. график 

реализации инвестиционного проекта со сроками выполнения работ, план 
поэтапного освоения территории земельного участка в соответствии с 
разрешенным использованием «для проектирования придорожного сервиса»;

- пригласить ИП Логинова П.В. на очередное заседание Инвестиционного 
совета по вышеуказанным вопросам, а также сельхозтоваропроизводителей по 
вопросу рассмотрения возможности организации на территории 
«Крестьянского базара» «логистического центра» сельхозпродукции.



3. Соловьеву А.В. - начальнику управления ЖКХ, строительств и транспорта 
администрации Шекснинского муниципального района:

- в срок до 25.11.2017 года направить в адрес заместителя Губернатора 
Вологодской области ТушиноваВ.В. обращение о фактах затягивания сроков 
подготовки исполнительной документации (ЗАО «Шексна», ООО 
«Шекснинская Заря» и ИП Лазарева Е.А.), сроков подключения объектов 
инвестиционной деятельности к газу, и, оказание содействия в пересмотре 
сроков выдачи разрешительной документации по техническому 
присоединению (газоснабжению) объектов капитального строительства 
(инвестиционных объектов), реализуемых на территории района.

По второму вопросу:
Микрофинансирование - это реальный и доступный инструмент развития 

малого предпринимательства

Слушали:
Селяеву Ингу Юрьевну -  исполнительного директора МК ВО «Фонд 

ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства», рассказала о 
мерах государственной поддержки и видах предоставляемых услуг для 
предпринимателей.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Секретарь Инвестиционного совета С.Т. Симанова



Список участников заседания
Инвестиционного совета Шекснинского муниципального района

08 ноября 2017 года

Члены совета:

1. Меньшиков Сергей 
Михайлович

Руководитель администрации Шекснинского 
муниципального района, председатель 
инвестиционного совета

2. Глебова Ольга 
Васильевна

заместитель Руководителя администрации 
Шекснинского муниципального района, 
заместитель председателя инвестиционного 
совета

3. Симанова Татьяна 
Сергеевна

консультант отдела стратегического 
планирования администрации Шекснинского 
муниципального района, секретарь 
инвестиционного совета

4. Чернецкая Светлана 
Васильевна

заведующий отделом стратегического 
планирования администрации Шекснинского 
муниципального района

5. Щербина Нина 
Александровна

начальник Управления муниципальной 
собственности района

6. Серебрякова Елена 
Ивановна

начальник Финансового управления района

7. Соловьев Андрей 
Владимирович

начальник управления ЖКХ, строительств и 
транспорта администрации Шекснинского 
муниципального района

8. Дорогова Светлана 
Владимировна

начальник управления правовой и кадровой 
работы администрации Шекснинского 
муниципального района

9. Поздняков Денис 
Иванович

заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Шекснинского муниципального района

10. Алексеев Александр 
Сергеевич

директор ОАО «Шексна-Теплосеть»

11. Веденин Сергей 
Александрович

начальник ПТС ПО «Череповецкая» АО 
«Вологдаоблэнерго»

12. Ушаткин Владимир 
Леонидович

начальник Филиала ОАО «МРСК Северо- 
Запада» «Вологдаэнерго» Шекснинские РЭС 
ПО «Череповецкие электросети»

Выступающие:

13. Черватенко Дмитрий 
Юрьевич

директор ООО «Шекснинская Заря»

14. Воробьев Сергей 
Вениаминович

генеральный директор ООО «РОПИТ-АГРО»

15. Г орченков Алексей 
Владимирович

представитель индивидуального 
предпринимателя Лазарева Елена Андреевна



Приглашенные лица:

16. Лужинский Александр 
Анатольевич

Глава городского поселения п. Шексна

17. Завьялова Наталья 
Всеволодовна

Глава сельского поселения Нифантовское

18. Гусев Владимир 
Витальевич

Глава сельского поселения Никольское

19. Гомзиков Владимир 
Николаевич

Глава сельского поселения Железнодорожное

20. Селяева Инга 
Юрьевна

исполнительный директор МК ВО «Фонд 
ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

Отсутствуют:

1. Кузнецов Виктор 
Васильевич

Г лава администрации Шекснинского 
муниципального района

2. Керешев Булат 
Хасаншевич

начальник Шекснинской РЭС АО «Газпром 
газораспределение Вологда», начальник 
Шекснинского пункта абонентского отдела 
ООО «Газпром Межрегионгаз Вологда»

3. Костров Виктор 
Иванович

директор ООО «Шексна-Водоканал»


