
 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 
заседания Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский 

от 27 апреля 2016 года 
 
г. Лосино-Петровский 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
 
Заместители председателя Совета: 
Сукнов Станислав Константинович 
 

- первый заместитель  главы  администрации 
городского округа; 

Ответственный секретарь Совета: 
Литвинчук Полина Анатольевна 
 

- начальник отдела экономики, развития  
предпринимательства и потребительского 
рынка  администрации городского округа. 

Члены Совета:   
Жарикова Наталья Сергеевна - начальник отдела управления земельно-

имущественными отношениями 
администрации городского округа; 

Стасов Олег Николаевич - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский; 

Октысюк Вячеслав Владимирович - директор МУП «ЛП УК»; 
 

Архипов Андрей Михайлович  генеральный директор ООО «Калорис»; 
Юдина Людмила Владимировна - директор МБУ «МФЦ г.о. Лосино-

Петровский»; 
Ищенко Игорь Сергеевич управляющий Щелковским отделением 

Северного отделения по Московской области 
Среднерусского банка ПАО Сбербанк (по 
согласованию); 

Герасимов Валерий Евгеньевич  председатель Общественной палаты 
 городского округа Лосино-Петровский; 

Осаулец Сергей Викторович директор Лосино-Петровского филиала  
ОАО «МосОблЭнерго»; 

Давляшин Юрий Владимирович директор МБУ «Городское хозяйство»; 
 

Манаенков Александр  Дмитриевич заместитель генерального директора  
 ООО «ЛПО Вездеход»; 

Беспалов Игорь Викторович генеральный директор ООО «Нова»; 
 

Попов Михаил Юрьевич генеральный директор ООО «Мир»; 
 

Кудряшов Вячеслав Иванович  индивидуальный предприниматель.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. О разработке проекта по созданию на  территории г.о.Лосино-Петровский  

научно- производственного технологического парка.  
2. О бизнес-плане и финансовой модели научно-производственного 

технологического парка. 
3.  О разработке схемы расположения земельных участков научно- 

производственного технологического парка.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
По первому вопросу: 

 
Сукнов С.К.  Ознакомил членов Совета с проектом по созданию на территории г.о.Лосино-
Петровский  научно-производственного технологического парка (далее-Технопарк). 
Довел до сведения членов Совета, что на базе Технопарка планируется проведение 
испытания новых технологий, материалов и оборудования, обучение студентов и 
специалистов, сертификация продукции,  лабораторные исследования. 
 
По второму вопросу: 
 
Сукнов С.К.  Ознакомил членов Совета с бизнес- планом и финансовой моделью Технопарка, с 
преимуществами реализации проекта. Отметил, что данный проект- это создание 
нового, экологически чистого, наукоемкого кластера,  развитие научных 
исследований и разработок, внедрение результатов научной деятельности в 
производство. Это создание новых рабочих мест, налаживание производственных и 
научных связей между крупными промышленными предприятиями и малым 
наукоемким бизнесом. 
Сообщил членам Совета, что источникоми финансирования проекта являются 
собственные средства инициатора проекта, а также средства со стороны заказчиков и 
потребителей. 
 
По третьему вопросу  
 
Сукнов С.К. Сообщил членам Совета, что заключен контракт на выполнение землеустроительных 
работ для подготовки схем расположения земельных участков предполагаемых для 
размещения Технопарка.  

 
 
РЕШИЛИ: 
 
Принять к сведению разработку проекта по созданию на  территории г.о.Лосино-
Петровский  научно- производственного технологического парка. 
 


