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Председатель-глава Администрации -  Абрамов А.А.
Секретарь -  Куприянова Г.В.

Присутствовали: Алещенкова Е.В., Дробышева В.Н., Оганесян Е.В., Сердюкова 
Л.А., Удод А.Н., Щитляк Т.Ю.

1. О ходе реализации инвестиционного проекта по созданию 
предприятия по выращиванию, переработке, хранению и сбыта плодоовощ ной 
продукции Егорлыкского района.

2. Об актуализации базы данных реестра инвестиционных 
перспективных площадок на территории Егорлыкского района.

3. О мерах поддержки предпринимателям и субъектам малого бизнеса, 
осуществляющих инвестиционную деятельность в Егорлыкском районе

Куприянову Г алину Владимировну - ведущего специалиста отдела 
экономического и инвестиционного развития. Потенциальный инвестор ООО «ТД 
Форте» г. Москва предлагает создать предприятие по выращиванию, переработке, 
хранению и сбыту плодоовощной продукции на территории Егорлыкского 
района.

Для реализации данного проекта Администрацией Егорлыкского района 
предоставлена инвестиционная площадка 24,37 га, расположенная по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, северо-западная окраина х. Московский. 
Данный участок разделен 2 участка площадью на 3 га и 21,37 га. Произведено 
межевание земельных участков и постановка на кадастровый учет. На данный 
момент идет процедура перевода земельного участка 3 га из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

09.04.2021г. состоялся аукцион на предоставление земельного участка 
21,37га в аренду.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. СЛУШАЛИ:



Использование земельных участков:
3 га земли под промышленное производство для строительства:
-складов-хранилищ на 1000 тонн;
- холодильника на 500 тонн;
- стоянки для большегрузных машин:
- цеха переработки плодовоовощной продукции;
- офисного помещения
-мастерских по обслуживанию и ремонту техники
21,37 га для сельскохозяйственных угодий:
- выращивание овощных культур;
- выращивание ягод;
- закладка сада.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств и целевого инвестиционного долгосрочного займа. Планируемый объем 
инвестиций 72 миллиона рублей. Оборот составит 30 миллионов рублей в месяц. 
Количество рабочих мест 31.

Планируется создание сельскохозяйственного кооператива для 
консолидации всех фермеров, решению проблем по сбыту продукции, 
повышению конкурентоспособности на рынке.

Заслушав и обсудив информацию докладчика, члены Совета по 
инвестициям при главе Администрации района

РЕШИЛИ:
1.1 Информацию докладчика принять к сведению.
1.2 Отделу экономического и инвестиционного развития обеспечить 

сопровождение инвестиционного проекта по переработке плодоовощной 
продукции (ежемесячно).

2. СЛУШАЛИ:
Куприянову Г алину Владимировну-ведущего специалиста отдела 

экономического и инвестиционного развития о внесении земельных участков, по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Лисичкин, 105 м. по 
направлению на юг от ул. Восточная № 22, кадастровый номер
61:10:0600010:2177 и инвестиционной площадки по адресу: Ростовская обл, 
Егорлыкский район, кадастровый номер 61:10:0100136:104 в реестр 
инвестиционных площадок на территории Егорлыкского района.

Заслушав и обсудив информацию докладчика, члены Совета по 
инвестициям при главе Администрации района

РЕШИЛИ:

2.1 Отделу экономического и инвестиционного развития и сектору по 
строительству и территориальному развитию в срок до 30.06.2021 обеспечить все 
необходимые документы для включения земельных участков в реестр 
инвестиционных перспективных площадок.



3. СЛУШАЛИ:
Алещенкову Елену Валентиновну директора «Агентствоа поддержки 

предпринимательства Егорлыкского района»
Юридические лица, предприниматели и граждане желающие открыть 

собственное дело получили возможность бесплатно обращаться за 
консультациями, участвовать в семинарах, тренингах, оформить пакет 
документов по формам государственной поддержки.

На территории муниципального образования Егорлыкского района на базе 
ООО «Агентство поддержки малого предпринимательства» открыт специальный 
консультационный пункт. Каждый руководитель, бухгалтер может обратиться и 
бесплатно получить необходимую информацию, воспользоваться 
информационными системами.

За 2020 год консультационным пунктом на безвозмездной основе оказано 
1421 консультация 758 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
проведено 4 семинара, где освещены вопросы налогообложения, бухгалтерского 
учета, трудового законодательства, декларирования алкогольной продукции и 
пива, подготовлены пакеты документов по формам государственной поддержки 
начинающим предпринимателям.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства 
предоставляются микрозаймы до 5 млн. рублей сроком на 36 месяцев от 4,5 до 10 
% годовых с отсрочкой платежа на 8 месяцев.

РЕШИЛИ:
3.1 Информацию докладчика принять к сведению.
3.2 Отделу экономического и инвестиционного проводить мониторинг 

льготных кредитных продуктов для развития бизнеса субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Секретарь Г.В. Куприянова


