
ПРОТОКОЛ №4 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами Медвенского района 

п.Медвенка 28.12.2016 

Присутствовали члены Совета: 
- Алтухова Валентина Николаевна - управляющий делами Администрации 

Медвенского района 
- Шевченко Наталья Васильевна - заместитель Главы Администрации 

Медвенского района 
- Филатов Дмитрий Викторович - начальник управления по экономическим 

вопросам, бюджетному учету и отчетности, трудовым отношениям 
Администрации Медвенского района 

- Солёный Дмитрий Алексеевич - заместитель Главы Администрации, 
начальник управления по вопросам строительства, ЖКХ, имущественных и 
земельных правоотношений Администрации Медвенского района 

- Требухова Ирина Анатольевна - начальник управления финансов 
Администрации Медвенского района 

- Коротких Виталий Иванович - начальник отдела экономического развития 
управления по экономическим вопросам, бюджетному учету и отчетности, 
трудовым отношениям Администрации Медвенского района 

- Красникова Людмила Геннадьевна - главный специалист-эксперт отдела 
экономического развития управления по экономическим вопросам, бюджетному 
учету и отчетности, трудовым отношениям Администрации Медвенского района 

- Брежнева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления аграрной 
политики Администрации Медвенского района по вопросам АПК, бухгалтер 

Вел заседание: Великоцкий Николай Васильевич - заместитель Главы 
Администрации района, начальник управления аграрной политики 
Администрации Медвенского района 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об оценке объема инвестиций на территории района в 2016 году и 
перспективах на 2017 год. 

Слушали: информацию Филатова Дмитрия Викторовича, начальника 
управления по экономическим вопросам, бюджетному учету и отчетности, 
трудовым отношениям Администрации Медвенского района который отметил, 
что объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций всех форм 
собственности за 2016 год составил 778,7 миллиона рублей. Сокращение 
инвестиций в 2016 году связанно с завершением строительства элеваторного 
комплекса на базе ООО «Русский Ячмень». 

По предприятиям сельского хозяйства, включая малые формы 
хозяйствования, инвестиции в основной капитал составили 648,2 миллиона 
рублей. Из них 233,4 миллиона рублей составили вложения в строительство, 
реконструкцию и модернизацию отрасли растениеводства и животноводства 



(коровники, элеваторы и зерносушилки), 414,8 миллиона рублей было направлено 
на приобретение современной сельскохозяйственной техники. 

Основная доля инвестиции приходится на ООО «Русский Ячмень» 
объемом 407,8 миллиона рублей. 

Перерабатывающая промышленность района представлена ООО «ПК 
«Агропродукт» инвестиции в реконструкцию зданий, приобретение техники и 
оборудования составили 25,3 миллиона рублей. 

В сфере торговли и обслуживании населения инвестиции составили 17,5 
миллиона рублей. 

В 2017 году ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал, 
в связи с планированием строительства второй очереди элеваторного комплекса в 
селе Паники общей проектной стоимостью 280 миллионов рублей. В тоже время в 
2017 году ожидается строительство ГРС Медвенка-2, что позволит увеличить 
пропускную способность природного газа в сетях Медвенского района. Это в 
свою очередь откроет перспективы для новых инвестиционных проектов на 
территории района. 

Решили: 
1. 1. Принять информацию к сведению и продолжить работу в данном 

направлении. У// 

Заместитель председателя Совета Ш у/ 
по улучшению инвестиционного климата 

и взаимодействию с инвесторами /л97 Н.В. Великоцкий 

Секретарь Совета Л.Г.Красникова 


