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Протокол 

заседания рабочей группы Штаба по созданию благоприятного 

инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской 

деятельности в   

Щёлковском муниципальном районе 

04.02.2016 

 

В рамках еженедельного заседания рабочей группы Штаба по созданию 

благоприятного инвестиционного климата и условий ведения 

предпринимательской деятельности в Щёлковском муниципальном районе, 

рассмотрели 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 198 

млн. руб.:  

1)  Строительство дилерского центра RENAULT с выставочным залом, 

сервисным центром, местом хранения автомобилей и запчастей в сельском 

поселении Медвежье-Озерское. Инвестор проекта: ООО «Авангард 

Моторс».  

 Планируемый объем инвестиций – 75 млн. руб.  

 Количество создаваемых рабочих мест - 150 единиц.  

 Планируемый объем налоговых отчислений - 10 млн. руб. ежегодно. 

Решили: Подать документы на внесение земельного участка в границы 

населенного пункта Медвежье-Озерское. 

 

2) Создание предприятия по производству асфальтобетонных смесей в 

сельском поселении Огудневское. Инвестор проекта: ООО «Московская 

Строительная Компания».  

 Планируемый объем инвестиций – 56,5 млн. руб.  

 Количество создаваемых рабочих мест - 9 единиц.  

 Планируемый объем налоговых отчислений – 6,5 млн. руб. ежегодно. 



Решили: Подобрать земельный участок инвестору (ответственный Глава с.п. 

Огудневское Сорокин Н.А), оказать поддержку в реализации проекта 

(ответственный: Отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства). 

 

3) Создание предприятия по производству лакокрасочных материалов в 

сельском поселении Свердловский. Инвестор: ООО «Евростиль».  

 Планируемый объем инвестиций – 50 млн. руб.  

 Количество создаваемых рабочих мест - 50 единиц. 

 Планируемый объем налоговых отчислений – 10 млн. руб. ежегодно. 

Решили: Подобрать земельный участок инвестору (ответственный Глава с.п. 

Свердловское Бедягин С.А.), оказать поддержку в реализации проекта 

(ответственный: Отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства). 

 

4) Создание водно-спортивного комплекса на Амерьевском карьере.  

 Планируемый объем инвестиций – 7,5 млн. руб.  

 Количество создаваемых рабочих мест - 8 единиц. 

 Планируемый объем налоговых отчислений – 200 тыс. руб. ежегодно. 

Решили: Оказать поддержку в реализации проекта (ответственный: Отдел 

промышленности, инвестиций и сельского хозяйства). 

 

 

 

        

 

 


