
П Р О Т О К О Л 
заседания Инвестиционного совета Орловской области  

_____________________________________________________________ 
г. Орёл 

 
 

от 26 апреля 2021 года, 15:30 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор и Председатель Правительства Орловской области А. Е. Клычков 
 
 
 
Члены Инвестиционного совета: 
 
Клычков 
Андрей Евгеньевич 

– Губернатор и Председатель Правительства 

Орловской области, председатель 

Инвестиционного совета 
 

Тарасов  
Вадим Александрович 

– заместитель Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области по 

планированию, экономике и финансам, 
заместитель председателя Инвестиционного 

совета  
 

Антонцев 
Сергей Юрьевич 
 

– член Правительства Орловской области – 
руководитель Департамента экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Орловской области, секретарь Инвестиционного 

совета  
 

Алёшин 
Сергей Александрович 
 

– исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора – директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» 
 

Ашихмин 
Игорь Анатольевич 

– заместитель генерального директора  
ООО «Керама Марацци» 
 

Борзенков 
Сергей Петрович 

– заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по развитию 

агропромышленного комплекса 
 

Горынцев 
Никита Валерьевич 

– директор Орловского филиала АО «СОГАЗ» 
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Грачев 
Александр Викторович 
 

– генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Орел» – управляющей 

организации АО «Газпром газораспределение 

Орел» 
 

Деева 
Ольга Васильевна 
 

– руководитель финансовых и ИТ проектов 
АО «Санофи Восток» 

Державин 
Дмитрий Борисович 
 

– управляющий региональным операционным 

офисом «Орловский» филиала № 3652 Банка 

ВТБ (ПАО)  
 

Злобин 
Николай Васильевич 

– генеральный директор АО «Орелоблэнерго» 
 
 

Кацура 
Надежда Георгиевна 
 

– руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Орловской области  
 

Ковалева 
Светлана Александровна 

– президент Союза «Орловская торгово-
промышленная палата» 
 

Никольский 
Роман Андреевич 
 

– управляющий Отделением по Орловской 

области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу  
 

Петрищев 
Руслан Анатольевич 
 

– директор по работе с корпоративным и 

государственным сегментами филиала в 

Брянской и Орловской областях  
ПАО «Ростелеком» 
 

Петров  
Максим Игоревич  
 

– исполняющий обязанности члена Правительства 

Орловской области – руководитель 

Департамента промышленности  
и торговли Орловской области 
 

Пукаев 
Владимир Сергеевич 
 

– председатель Орловской региональной 

общественной организации «Ассоциация 

молодых предпринимателей России» 
 

Сапожникова 
Елена Валентиновна 
 

– член Правительства Орловской области – 
руководитель Департамента финансов 

Орловской области 
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Скирта 
Ярослав Александрович 
 

– управляющий Орловским отделением  
№ 8595 ПАО «Сбербанк России» 
 

Тиньков 
Игорь Владимирович 
 

– заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по развитию 

инфраструктуры 
 

Хахичев 
Руслан Николаевич 
 

– председатель Орловского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 

Шин 
Николай Савельевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«Корпорация развития Орловской области» 
 

Шихман 
Михаил Ильич 

– директор Орловского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» 
 

   
Орловский областной Совет народных депутатов: 
 
Вдовин 
Михаил Васильевич 

– первый заместитель Председателя Орловского 

областного Совета народных депутатов 
 

Остроушко  
Валентина Викторовна 

– заместитель Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов — 
председатель комитета по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

и трудовым отношениям 
 

Потёмкин 
Сергей Григорьевич 

– заместитель Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов – 
председатель комитета по экономической 

политике 
 

Волков  
Сергей Станиславович 

– председатель комитета по бюджету, налогам 

и финансам Орловского областного Совета 

народных депутатов 
 

Мальфанова 
Юлия Сергеевна 

– заместитель председателя комитета по 

здравоохранению, социальной политике и 

связям с общественными объединениями 
Орловского областного Совета народных 

депутатов 
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Монина 
Людмила Григорьевна 

– заместитель председателя комитета по 

экономической политике Орловского 

областного Совета народных депутатов 
 

Прокуратура Орловской области:  
 
Малкин 
Владислав Александрович 

– прокурор Орловской области 
 
 

Представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Орловской области:  
 
Михайлова 
Елена Станиславовна  

– заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Орловской 
области 
 

Бочарова 
Анна Сергеевна 
 

– исполняющий обязанности директора филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по 

Орловской области  
 

 
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской 

области:  
 
Лыкин 
Евгений Геннадьевич 

– Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Орловской области  
 
 

Члены Правительства Орловской области, руководители органов власти:  
 
Старосельский 
Антон Сергеевич 

– заместитель Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области – 
руководитель Представительства Орловской 

области при Правительстве Российской 

Федерации 
 

Артемов 
Андрей Владимирович 

– член Правительства Орловской области – 
руководитель Департамента 

информационных технологий Орловской 

области 
 
 

http://lotus.head.adm/telefon/index.php?part=3&str=8
http://lotus.head.adm/telefon/index.php?part=3&str=8
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Платонова 
Ольга Юрьевна 
 

– член Правительства Орловской области – 
руководитель Департамента 

государственного имущества и земельных 

отношений Орловской области 
   
Субботин 
Алексей Сергеевич 

– исполняющий обязанности руководителя 

Департамента строительства, топливно-
энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожного хозяйства Орловской области 
 

Суровцева 
Евгения Сергеевна 

– заместитель руководителя Департамента –

начальник управления государственной 

поддержки АПК и инфраструктуры села 

Департамента сельского хозяйства Орловской 

области 
 

Анненкова 
Наталия Михайловна 

– заместитель начальника Управления – главного 

архитектора Управления градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской 

области 
 

Представители общественных и деловых объединений, инвестиционных 

компаний:  
 
Алексеев  
Даниил Андреевич 

– генеральный директор ООО «ЭкоПродукт»  
 
 

Багров  
Олег Станиславович 
 

– генеральный директор ООО «БОСТЕХ»  
 

Бешенцев  
Юрий Сергеевич 
 

– генеральный директор ООО «Завод 

профессионального оборудования» 

Блохин  
Дмитрий Александрович 

– главный агроном ООО «ЭкоПродукт»  
 
 

Будагов 
Сергей Аристеевич 
 

– председатель совета директоров  
АО «Картофельная Нива Орловщины» 

Виноградов 
Александр Геннадьевич  
 

– исполнительный директор ООО «НПО АУРУС» 

Глущенко 
Валерий Владимирович 

– председатель совета директоров  
ПАО «Орелстрой» 
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Дерницкий 
Андрей Викторович 
 

– директор по экономике и финансам  
АО «Ливнынасос» 
 

Ереничев 
Алексей Валерьевич  
 

– директор ООО «Орловский сталепрокатный 

завод» 

Ермолаев 
Михаил Михайлович 

– генеральный директор АО «Пинэко» 
 
 

Золотарев 
Георгий Васильевич 
 

– председатель совета директоров  
ПАО «Орелтекмаш» 

Матвеев 
Владимир Павлович 
 

– генеральный директор ООО «Холикон-
развитие» 

Суров 
Иван Юрьевич 

– генеральный директор ООО «Сириус» 
 
 

Сычкин 
Игорь Владимирович 
 

– генеральный директор ОАО «Мценский 

литейный завод» 

Фролов 
Александр Викторович 
 

– начальник юридической службы  
ООО «Знаменский СГЦ» 
 

Чернов  
Михаил Александрович 

– генеральный директор ООО «Айвиси Рус» 
 
 

   
Повестка дня: 

Практика применения мер государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, развитие объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Орел», успешный 

опыт реализации инвестиционных проектов на территории ТОСЭР «Мценск»  
 ____________________________________________________________________ 

(Тарасов В. А., Чернов М. А., Деева О. В., Шин Н. С.,  
Багров О. С., Суров И. Ю.) 

 
 

  1. Информацию заместителя Губернатора и Председателя Правительства 

Орловской области по планированию, экономике и финансам Тарасова В. А. 
о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности и практике 

их применения, а также о развитии преференциальных зон на территории 

Орловской области принять к сведению.  
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  2. Отметить успешный опыт применения ООО «Айвиси Рус» льготной 

ставки 10 % по налогу на прибыль организациям – участникам региональных 

инвестиционных проектов (РИП).  
 
  3. Департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности 

Орловской области оказать содействие ООО «Айвиси Рус» в реализации 

представленных проектных инициатив по созданию в городе Орле 

распределительного центра для обеспечения готовой продукции региональной 

логистический сети ООО «Айвиси Рус», а также строительству комплекса по 

производству виниловой плитки в городе Орле.  
  Срок: 30 июня 2021 года.  
  Ответственный: Антонцев С. Ю. 

 
4. Отметить успешный опыт применения АО «Санофи Восток» 

механизма специального инвестиционного контракта.  
 
5. Департаменту здравоохранения Орловской области и Департаменту 

социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 

области проработать с АО «Санофи Восток» вопросы совместной реализации 

социальных проектов.  
Срок: 30 июня 2021 года.  
Ответственные: Николаев В. О., Гаврилина И. А.  
 
6. Информацию генерального директора АО «Корпорация развития 

Орловской области» Шина Н. С. о развитии объектов инфраструктуры особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел»  
в 2021 году принять к сведению.  

 
7. Департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности 

Орловской области во взаимодействии с АО «Корпорация развития Орловской 

области» оказать содействие АО «Пинэко» в получении статуса резидента  
ОЭЗ ППТ «Орел».  

Срок: 30 июля 2021 года.  
Ответственные: Антонцев С. Ю., Шин Н. С. (по согласованию).  
 
8. Отметить успешный опыт реализации инвестиционных проектов на 

территории ТОСЭР «Мценск»: ООО «БОСТЕХ» (завод технических устройств 

и мобильных комплексов специального назначения) и ООО «Сириус» (проект 

по организации производства алюминиевых порошков и гранул).  
 
9. Рекомендовать ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» оказать 

содействие ООО «Сириус» по решению вопроса обеспечения необходимого 
объема электроэнергии в рамках производственной деятельности компании.   

Срок: 15 июня 2021 года.  
Ответственный: Алешин С. А. (по согласованию).  
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