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ПРОТОКОЛ
заседания И нвестиционного совета
Вы тегорского муниципального района
Дата и время проведения: 09 июня 2017 года, 15-00 часов
М есто проведения: г. Вытегра, Администрация Вытегорского муниципального
района, конференц-зал
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Присутствовали:
Председатель Совета - Павликов А.Н., Глава Вытегорского муниципального района;
Заместитель председателя Совета - Скресанов А.В., Первый заместитель Главы
Администрации Вытегорского муниципального района;
Секретарь Совета - Поздеева О.В., главный специалист управления стратегического
развития Администрации Вытегорского муниципального района
Члены Совета:
Заика С.Е., начальник Финансового управления Вытегорского муниципального
района;
Зимин
А.В.,
Председатель
Представительного
Собрания
Вытегорского
муниципального района;
Авдухина С.А., Глава Муниципального образования « Город Вытегра»;
Мартюгов А.Н., начальник управления стратегического развития Администрации
Вытегорского муниципального района - инвестиционный уполномоченный;
Павликов Д.А., генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»;
Нефедов Э.О., индивидуальный предприниматель;
Игнахин Е.И. - управляющий директор ООО «ЛДК-2»;
Климов И.М., директор ООО «ВА Теплоэнергия», руководитель Вытегорского
отделения НОРОР «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской
области».

Отсутствовали члены Совета:
1. Лысанов И.В., исполнительный директор АО «Белый Ручей»;
2. Костин А.А., управляющий директор ЗАО «Онего-Транслес», директор по продажам
Группы Компаний «Вологодские лесопромышленники»;
3. Моськин С.С., генеральный директор ООО «Строительная компания Вытегра
Заседание Совета правомочно, так как на нём присутствовали более половины от
общего числа его состава.
Приглашены:
Андреева Г.Ф. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Вытегорского муниципального района.

Павликов А.Н. О задачах Инвестиционного совета, об изменениях в составе
Инвестиционного совета;
Поздеева О.В.: На территории Вологодской области с 2017 года в рамках
государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и
охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1101, реализуется
подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов».
Целью подпрограммы является привлечение трудовых ресурсов работодателями для
реализации инвестиционных проектов на территории Вологодской области.
Подпрограмма направлена на содействие работодателям в привлечении трудовых
ресурсов путем предоставления финансовой поддержки в виде субсидии на оказание мер
поддержки гражданину, привлеченному для трудоустройства из другого субъекта
Российской Федерации в размере 225 тыс. рублей на одного работника.
Для участия в Подпрограмме
инвестиционные проекты проходят отбор, по
установленным критериям.
К участию в отборе допускаются работодатели, соответствующие на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения об
участии в подпрограмме 5, одновременно следующим требованиям:
а) наличие у работодателя статуса юридического лица или индивидуального
предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации;
б) реализация работодателем инвестиционного проекта на территории Вологодской
области;
в) отсутствие финансовых операций работодателя, проводимых на территории, на
которой не предусматриваются раскрытие и представление информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны);
г) отсутствие у работодателя просроченной задолженности по налогам,
задолженности по выплате заработной платы, просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом;
ж) работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
к) принятие работодателем обязательства оказать меры поддержки работникам,
привлекаемым для реализации инвестиционного проекта в рамках подпрограммы 5 (далее
- привлекаемый работник), за счет собственных средств в размере не менее 75 тыс. рублей
на одного работника;
Департамент в течении 10 рабочих дней после принятия положительного решения,
перечисляет Работодателю субсидию в размере 225 тыс. рублей на одного человека.
Работодатель представляет в Департамент:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, с приложением копий документов, подтверждающих расходы;
- ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, в течение 3 лет,
следующих за годом заключения соглашения, отчет о выполнении целевых показателей.
Таким образом, уважаемые члены Инвестиционного совета, предлагаем вам при
необходимости привлечение кадров из других регионов поучаствовать в данной подпрограмме.
Более подробную информация можно получить в управлении стратегического развития
Вытегорского муниципального района или обратится в Департамент труда и занятости
Вологодской области.

С кресанов А.В. Предложил обратиться к ООО «Автодороги Вытегра» для участия в 5
подпрограмме.
М артю гов А.Н.: В конце 2014 года был сформирован залоговый фонд Вытегорского
муниципального района, с целью создания условий для предоставления привлечения
инвестиций в экономику района, развитие инвестиционного потенциала района, в
качестве формы для инвесторов и реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Положение о залоговом фонде утверждено решением Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района. Управление инвестиционным залоговым фондом
осуществляется Комитетом управления муниципальным имуществом.
Предоставление объектов из залогового фонда осуществляется при признании
инвестиционного проекта приоритетным и принятием положительных рекомендаций
Инвестиционного совета Вытегорского муниципального района.
В мае текущего года к Главе района Александру Николаевичу Павликову письменно
обратился руководитель ООО «ВА Теплоэнергия» - Климов Игорь Михайлович, с
просьбой оказать муниципальную поддержку, привлечения кредита для строительства
котельной, путем предоставления муниципального имущества залогового обеспечения в
Сбербанк.
Проект реализуется в рамках стратегии социально - экономического развития
Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы.
К лим ов И.М .: 2 июля 2015 года между Комитетов управления имуществом
Вытегорского района и ООО «ВА Теплоэнергия» заключено концессионное соглашение в
отношении объектов теплоснабжения - котельных №3, 9, 12 сроком на 5 лет.
Соглашением предусмотрена модернизация 2-х котельных (№3 и №12) с переходом от
угля на щепу и строительство новой котельной в районе д. Шестово.
На основании соглашения подготовлена и утверждена региональной энергетической
комиссии №878 от 17.12.2015 года Инвестиционная программа, в рамках которой и в
лимитах существующего тарифа мы и работаем.
На сегодняшний день проведена определенная работа. По 3-й и 12-ой котельной
практически за счет собственных оборотных средств в рамках инвестиционной
программы и концессионного соглашения было установлено 2 автоматизированных
котла.
12-я котельная проработала на этом оборудовании два сезона, 3-я - один сезон.
Вопрос теперь встал о 9-й котельной, техническое состояние данной котельной
удручающее:
- огромный износ котельного оборудования -80%;
- здание котельной ветхое, габариты даже при проведении капитального ремонта не
позволяют разместить современное котельное оборудование;
- котельная находится в центре жилого квартала (в непосредственной близости к жилым
домам) и вызывает справедливые жалобы населения на выброс загрязняющих веществ;
- существенно планируются увеличение нагрузки на котельную в связи с вводом 42-х
квартирного жилого дома по Архангельскому тр., 36, торгового центра, станции
технического обслуживания и района перспективной застройки.
Заключен договор со Сбербанком на кредит. Возможности возврата кредита рассчитаны
и приведены в документации.
Исходя из вышеизложенного принято решение о строительстве новой современной
котельной мощностью 1,5 МВт в районе д. Шестово с закрытием существующей
котельной №9.
Строительство новой котельной позволит:
1.Уйти от привозного угля и перейти на местные, возобновляемые источники энергии
(щепа, опилок).
2.Снизить более чем в 100 раз выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

3.Создать дополнительные рабочие места, связанные с производством, переработкой и
доставкой щепы на котельную.
4.Автоматизировать производственный процесс.
Стоимость строительства новой котельной в соответствии с инвестпрограммой - 10,7
млн. рублей.
В настоящее время с заводом-изготовителем заключен договор на изготовление и
поставку оборудования на сумму 6,9 млн. рублей, заключен договор со Сбербанком на
кредит. Возможность возврата кредита рассчитаны.
Срок окупаемости проекта - 5 лет.
Сумма предполагаемого банковского кредита - 7,5 млн. рублей сроком на 5 лет с
ежегодным возвратом за счет тарифа в объеме 2,1 млн. рублей.
После обмена мнениями и ответов И .М .Климова на вопросы членов Совета,
И нвестиционны й совет решил:
1. Признать
проект
ООО
«ВА
Теплоэнергия»
«Строительство
автоматизированной котельной в г. Вытегра на 1,5 МВт» приоритетным
инвестиционным проектом Вытегорского района.
Голосовали: «за» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздерж алось» -0.
2. Рекомендовать Комитету по управлению муниципальным имуществом
Вытегорского муниципального района и Администрации Вытегорского
муниципального района оказать муниципальную поддержку ООО «ВА
Теплоэнергия» при реализации проекта «Строительство автомотизированной
котельной в г. Вытегра на 1,5 МВт» путем предоставления объектов
залогового фонда Вытегорского муниципального района в залоговое
обеспечение по кредитному договору в Сбербанк России.
Голосовали: «за» - 9 человек, «против» - 0 человек, «воздерж алось» - 0.

Секретарь:

