
1 

 

 

         
            

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания наблюдательного совета территории опережающего социально-

экономического развития «Котовск» 
 

24.01.2019 г. Тамбов                                    № 1    

 

На заседании наблюдательного совета территории опережающего 

социально-экономического развития «Котовск» присутствовало 12 из 17 членов 

(кворум имеется), в т.ч.:  

 

Ганов 

Александр Николаевич 

 

- первый заместитель главы администрации области, 

председатель наблюдательного совета территории 

опережающего социально-экономического развития 

«Котовск» 

Камнева 

Ольга Игоревна 

- начальник управления регионального развития и 

поддержки инвестиционной деятельности области, 

заместитель председателя наблюдательного совета 

территории опережающего социально-

экономического развития «Котовск» 

Гутник 

Александр Михайлович 

- заместитель начальника управления регионального 

развития и поддержки инвестиционной 

деятельности области, начальник отдела проектного 

управления и поддержки инвестиционной 

деятельности, секретарь наблюдательного совета 

территории опережающего социально-

экономического развития «Котовск» 

Аксенов 

Александр Владимирович 

- начальник управления сельского хозяйства области 

Губарев 

Станислав Михайлович  

- заместитель начальника управления 

государственного строительного надзора области, 

начальник отдела государственного строительного 

надзора 

Конаков 

Михаил Александрович 

- начальник управления по охране окружающей 

среды и природопользованию области 

Плахотников 

Алексей Михайлович 

- глава города Котовска Тамбовской области 

Соболев 

Олег Сергеевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Регион 

68», руководитель управляющей компании 

индустриального парка «Котовск»  
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Филатов 

Александр Алексеевич 

- начальник управления градостроительства и 

архитектуры области, главный архитектор области 

Хорохорин 

Михаил Сергеевич 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы России по 

Тамбовской области 

Чурилов 

Альберт Эдуардович 

- начальник управления автомобильных дорог и 

транспорта области 

Юхачев 

Сергей Петрович 

- начальник управления экономической политики 

администрации области 

 

Приглашенные: 

 
Галцынов 

Дмитрий Геннадиевич  

- заместитель главы администрации города Котовска 

Тамбовской области 

 

Ермакова 

Людмила Игоревна  

 

- главный бухгалтер ООО «Вентех» 

Москалева 

Наталия Сергеевна 

- начальник отдела экономической политики 

администрации города Котовска Тамбовской 

области 

 

Поляков 

Евгений Валериевич  

 

- генеральный директор ООО «Вентех» 

Прохоровский 

Сергей Викторович 

- финансовый директор ООО «Котовский завод 

пластмасс» 

 

Суворинов 

Руслан Николаевич 

- эксперт АНО «Тамбовское региональное агентство 

инвестиционного развития» 

 

Яковлева 

Марина Анатольевна 

- эксперт АО «Корпорация развития Тамбовской 

области» 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Рассмотрение инвестиционного проекта ООО «Вентех» «Организация 

производства кондиционеров взрывозащищенных, предназначенных для 

поддержания оптимальных климатических условий в бытовых и промышленных 

помещениях». 

2. Рассмотрение инвестиционного проекта ООО «Котовский завод 

пластмасс» «Создание производства строительного полимерного полотна». 
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По первому вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

Камнева О.И. – сообщила сводную информацию о компании 

ООО «Вентех», инвестиционном проекте и позиции администрации города 

Котовска по нему, а также информацию об отсутствии возбуждения в отношении 

данной компании производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и не 

нахождении ее в стадии реорганизации или ликвидации. 

 

Поляков Е.В. –  презентовал инвестиционный проект: 

Суть проекта – инвестиционный проект предусматривает организацию 

производства взрывозащищенных кондиционеров, предназначенных для 

поддержания оптимальных климатических условий в бытовых и промышленных 

помещениях, на территории опережающего социально-экономического развития 

г. Котовск. 

Объем инвестируемых средств по проекту – 15 062 тыс. руб., в т.ч.: 

собственных (100%) – 15 062 тыс. руб. 

Инвестиционная фаза – 10 лет (с января 2019 года по декабрь 2028 года 

включительно). 

Максимальная производственная мощность проекта: кондиционеры марки 

«VentEX» – 126 шт/год. 

От реализации проекта объем налоговых поступлений составит  

99 644,75 тыс. руб., в т.ч. в федеральный бюджет – 69 753,93 тыс. руб., в 

консолидированный бюджет области – 29 890,82 тыс. руб. 

Социальная значимость проекта: создание новых рабочих мест, ед. – 21; 

среднемесячная заработная плата – 36 174 руб. (в 2027 г.). 

Срок окупаемости проекта составляет 6 месяцев. 

Основной вид деятельности ООО «Вентех» – 28.25 Производство 

промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. 

В рамках реализации проекта «Организация производства кондиционеров 

взрывозащищенных, предназначенных для поддержания оптимальных 

климатических условий в бытовых и промышленных помещениях» 

ООО «Вентех» претендует на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

«Котовск». 

Плахотников А.М. – сообщил о возможности реализации инвестиционного 

проекта. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 
Ганов А.Н. – уточнил о местоположении планируемого к реализации 

проекта. 

Плахотников А.М. – уточнил о средней заработной плате по проекту и 

сфере использования готовой продукции. 

Поляков Е.В. – дал необходимые пояснения на поставленные вопросы. 

Ганов А.Н. – предложил провести оценку инвестиционного проекта в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 12 постановления 

администрации Тамбовской области от 6 августа 2018 года № 795  

«Об утверждении Порядка заключения соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

«Котовск». 
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По итогам проведенной оценки инвестиционный проект «Организация 

производства кондиционеров взрывозащищенных, предназначенных для 

поддержания оптимальных климатических условий в бытовых и промышленных 

помещениях» ООО «Вентех» набрал 13 баллов (минимальное значение – 

7 баллов). 

 

Ганов А.Н. – учитывая положительную оценку инвестиционного проекта 

ООО «Вентех» «Организация производства кондиционеров взрывозащищенных, 

предназначенных для поддержания оптимальных климатических условий в 

бытовых и промышленных помещениях», а также результаты обсуждения, вынес 

вопрос о рекомендации администрации города Котовска заключить соглашение с 

ООО «Вентех» об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Котовск» на голосование. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА - 12, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать администрации города Котовска Тамбовской области 

заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Котовск» с ООО «Вентех» в 

рамках проекта «Организация производства кондиционеров взрывозащищенных, 

предназначенных для поддержания оптимальных климатических условий в 

бытовых и промышленных помещениях». 

 

 

По второму вопросу повестки дня 

 

СЛУШАЛИ: 

Камнева О.И. – сообщила сводную информацию о компании 

ООО «Котовский завод пластмасс», инвестиционном проекте и позиции 

администрации города Котовска по нему, а также информацию об отсутствии 

возбуждения в отношении данной компании производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) и не нахождении ее в стадии реорганизации или 

ликвидации. 

Прохоровский С.В. – презентовал инвестиционный проект: 

Суть проекта – создание производства строительного полимерного полотна 

мощностью 720 тонн в год на территории опережающего социально-

экономического развития г. Котовск. 

Объем инвестируемых средств по проекту – 201 246,55 тыс. руб., в т.ч.: 

заемных средств (100,0%) – 201 246,55 тыс. руб. 

Инвестиционная фаза – 1 год 9 месяцев (с января 2019 года по сентябрь 

2020 года включительно). 

Максимальная производственная мощность проекта: строительное 

полимерное полотно – 720 т/год. 

От реализации проекта объем налоговых поступлений составит 

295 477,39 тыс. руб., в т.ч. в федеральный бюджет – 223 399,07 тыс. руб., в 

консолидированный бюджет области – 72 078,32 тыс. руб. 

Социальная значимость проекта: создание новых рабочих мест, ед. – 30; 

среднемесячная заработная плата – 31 824 руб. (в 2020 г.). 

Срок окупаемости проекта составляет 4 года 4 месяца. 
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Основной вид деятельности ООО «Котовский завод пластмасс» – 

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. 

В рамках реализации проекта «Создание производства строительного 

полимерного полотна» ООО «Котовский завод пластмасс» претендует на 

заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Котовск». 

Плахотников А.М. – сообщил о возможности реализации инвестиционного 

проекта. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 
Ганов А.Н. – уточнил о поставщиках оборудования по проекту. 

Плахотников А.М.  – уточнил об экологической составляющей проекта. 

Прохоровский С.В. – дал необходимые пояснения на поставленные 

вопросы. 

 

Ганов А.Н. – предложил провести оценку инвестиционного проекта в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 12 постановления 

администрации Тамбовской области от 6 августа 2018 года № 795  

«Об утверждении Порядка заключения соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

«Котовск». 

По итогам проведенной оценки инвестиционного проекта «Создание 

производства строительного полимерного полотна» ООО «Котовский завод 

пластмасс»  набрал 12 баллов (минимальное значение – 7 баллов). 

 

Ганов А.Н. – учитывая положительную оценку инвестиционного проекта 

ООО «Котовский завод пластмасс»  «Создание производства строительного 

полимерного полотна», а также результаты обсуждения, вынес вопрос о 

рекомендации администрации города Котовска заключить соглашение с 

ООО «Котовский завод пластмасс» об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» на 

голосование. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: ЗА - 12 , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать администрации города Котовска Тамбовской области 

заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Котовск» с ООО 

«Котовский завод пластмасс» в рамках проекта «Создание производства 

строительного полимерного полотна». 

 

Первый заместитель главы администрации 

области, председатель наблюдательного совета 

территории опережающего социально-

экономического развития «Котовск»  

 

 

 

А.Н. Ганов 
 

Протокол вел: А.М. Гутник  
8 (4752) 79 20 95 


