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Секретарь совета: 

Члены совета: 

Самобочий Виталий Николаевич - глава города 
Бачурин Николай Владимирович - первый заместитель 
главы администрации города 

Мордежова Наталья Владимировна - ведущий 
специалист отдела по экономике, инвестициям и 
промышленности, секретарь совета 

Шилов Владислав Иванович - заместитель главы 
администрации по социальным вопросам; 
Тютюнникова Людмила Николаевна - начальник 
отдела по экономике, инвестициям и промышленности 
Администрации города Яровое Алтайского края; 
Красавин Василий Петрович - начальник отдела ЖКХ 
Администрации города Яровое Алтайского края; 
Шацких Игорь Викторович - начальник отдела по 
строительству, архитектуре и охране окружающей 
среды Администрации города Яровое Алтайского 
края; 
Кириленко Марина Витальевна - начальник отдела по 
развитию предпринимательства и туризма 
Администрации города Яровое Алтайского края; 
Радченко Сергей Александрович - заместитель 
генерального директора Фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса, депутат от избирательного участка 
№ 513 Городского Собрания VI созыва; 
Шумейко Евгений Павлович - генеральный директор 
ОАО «Алтайский Химпром»; 
Кожин Сергей Васильевич - директор МУП «ЯТЭК»; 
Сигарёв Валерий Анатольевич - начальник 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Медико-санитарная часть № 128 



Федерального медико-биологического агентства 
России; 
Соколов Сергей Васильевич - индивидуальный 
предприниматель, председатель ОСП при главе 
администрации; 

Отсутствовавшие: Васильева Галина Николаевна- главный врач КГБУЗ 
«Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро 
Яровое», председатель Городского Собрания 
депутатов города Яровое Алтайского края VI созыва 
нет 
Соклаков Максим Петрович - генеральный директор 
ООО «Ареал»; 
Пестов Виталий Валентинович - директор ООО 
«Фор-Алюмина»; 
Яцковский Виктор Николаевич - генеральный 
директор Фонда поддержки малого и среднего бизнеса, 
депутат от избирательного участка № 514 Городского 
Собрания депутатов города Яровое Алтайского края VI 
созыва; 

Приглашенные: Ничвоглод Валентина Александровна - начальник 
отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации города Яровое 
Алтайского края; 
Лапенко Олег Викторович - технический директор 
ООО «КС Трейд»; 
Мысина Ирина Александровна - индивидуальный 
предприниматель 

Вопрос 1. Об утверждении плана работы экономического совета 
муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2019 год. 
Описание: проект плана прилагается. 
Докладчик: Самобочий Виталий Николаевич 

Вопрос 2. Отчет о работе инвестиционного уполномоченного о 
реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 
привлечению частных инвестиций. 

Описание: доклад прилагается. 
Докладчик: Бачурин Николай Владимирович, первый заместитель главы 

администрации. 

Вопрос 3. О результатах мониторинга экономического развития 
муниципального образования город Яровое Алтайского края. 



Описание: доклад прилагается. 
Докладчик: Тютюнникова Людмила Николаевна, начальник отдела по 

экономике, инвестициям и промышленности. 

Вопрос 4. Результаты реализации инвестиционного проекта 
«Модернизация производства и создание ряда импортозамещающих химических 
продуктов для приоритетных отраслей промышленности РФ на площадке завода 
«Алтайский Химпром» в период 2014-2018 гг.». 

Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2019-2021 гг. 
Описание: в ходе доклада озвучены результаты реализации 

инвестиционного проекта: 
- запущена линия производства противо турбулентной присадки (далее 

ПТП) мощностью 60 тонн в месяц, 
- заказано оборудование для производства ПТП - 150 т/ в месяц, 
- произведено 16 тонн фторотана, осуществляется поиск покупателей. 
Сроки реализации инвестиционного проекта продлены до 2023 года, 

принято решение о замене малеинового ангидрида на два новых продукта: 
ингибитора коррозии и депрессора вакуумного газойля. Для решения кадровой 
проблемы предприятием получена лицензия и создан учебный центр, одним из 
методов обучения которого является наставничество. 

Докладчик: Шумейко Евгений Павлович, генеральный директор ОАО 
«Алтайский Химпром». 

Вопрос 5. Рассмотрение предложения ОАО «Алтайский Химпром» о 
создании промышленного парка на территории производственной площадки. 

Описание: в ходе доклада обозначена необходимость создания 
управляющей компании и разработки документов для аккредитации 
(бизнес-план, проект планировки и межевания). 

Докладчик: Шумейко Евгений Павлович, генеральный директор ОАО 
«Алтайский Химпром». 

Вопрос 6. О ходе реализации проекта «Производство 
парфюмерно-косметических средств» 

Описание: доклад прилагается. 
Докладчик: Лапенко Олег Викторович - технический директор ООО «КС 

Трейд». 

Вопрос 7. Рассмотрение инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории города субъектами малого предпринимательства. 

Описание: в ходе доклада представлены два инвестиционных проекта 
«Строительство пляжно-развлекательного центра «Причал 55» и 
«Строительство «Wellness» центра», общей стоимостью 802,0 млн.руб., в 
результате реализации которых будут создано 125 рабочих мест. Разработаны 
дизайн-проекты и составлены финансовые модели проектов. Обозначена 



проблема отсутствия соиивестора в связи с чем реализация данных 
инвестиционных проектов отложена до 2020 года. 

Докладчик (и): Мысина Ирина Александровна, индивидуальный 
предприниматель. 

Вопрос 8. Одобрение проекта плана создания необходимой для 
инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края на 2019 год. 

Описание: проект плана прилагается. 
Докладчик: Бачурин Николай Владимирович, первый заместитель главы 

администрации. 

Решение: 
1. Утвердить план работы экономического совета муниципального образования 

город Яровое Алтайского края на 2019 год; 
2. Доклады принять к сведению; 
3. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Алтайский Химпром» 

проработать с потенциальными резидентами вопрос по управляющей 
компании, подготовить бизнес-план « Создание промышленного парка» и 
предложение по земельным участкам на которых будет создаваться 
промышленный парк; 

4. Одобрить плана создания необходимой для инвесторов транспортной и 
инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании город Яровое 
Алтайского края на 2019 год. 

Протокол составил, 
ведущий специалист отдела по 
экономике, инвестициям и 
промышленности, секретарь совета Н.В. Мордежова 


