
ПРОТОКОЛ № 2 
выездного заседания комиссии по формированию и развитию промышленных 

парков в Воронежской области 

г. Семилуки, ул. Курская. 92 
Промышленный парк «КедрПром» 

Присутствовали: 

Бродецкий Алексей Юрьевич 

Пигунова Мария -
Владимировна 

Дмитриев Вадим Анатольевич -

Петрищев Андрей Витальевич -

Маслов Дмитрий Николаевич 

Живитченко Татьяна -
Алексеевна 

Белов 11иколай Васильевич 

«29» августа 2014 г. 

Временно исполняющий обязанности 
руководителя департамента промышленности, 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области (председатель Комиссии) 
Начальник отдела стратегического 
планирования и аналитической работы 
департамента промышленности, 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области (заместитель председателя Комиссии) 

Члены Комиссии: 

Заместитель руководителя департамента 
экономического развития Воронежской 
области 
Заместитель начальника отдела расходов 
отраслей национальной экономики, ЖКХ и 
капитального строительства департамента 
финансово-бюджетной политики Воронежской 
области 
Начальник отдела контроля экономического и 
производственного блоков контрольного 
управления правительства Воронежской 
области 
Заместитель начальника отдела 
налогообложения юридических лиц УФНС 
России по Воронежской области 
Начальник отдела оборонных отраслей и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
департамента промышленности, 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области 



Слепых Алексей Анатольевич Начальник отдела реализации промышленной 
политики и государственно-частного 
партнерства департамента промышленности, 
предпринимательства и торговли Воронежской 
области 

Гудилин Борис Геннадьевич 

Сухочев Алексей Сергеевич 

Романов Андрей Евгеньевич 

Приглашены 
- Енин Виктор Александрович 

Ведущий советник отдела реализации 
земельной политики в муниципальных 
образованиях департамента имущественных и 
земельных отношений Воронежской области 
Директор ГБУ «Центр кластерного развития 
Воронежской области» 
Представитель Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области в Семилукском 
муниципальном районе 

Директор ООО УК «Перспектива» 

Енин Александр Викторович Директор ООО «Кедр МК» 

Председательствовал: Бродецкий Алексей Юрьевич. 

Повестка дня: 

1. О ходе реализации перспективного плана развития промышленного парка 

«КедрПром». 

2. О присвоении коммерческой организации ООО «Кедр МК» статуса резидента 

промышленного парка «КедрПром». 

3. Разное. 

Слушали: 

Бродецкого А.Ю., Енина, А.В., Пигунову М.В., Маслова Д.Н., Живитченко Т.А.и др. 

Решили: 

1. Директору ООО УК «Перспектива» Енину А.В.: 

- обеспечить достижение показателей перспективного плана развития 

промышленного парка «КедрПром» в 2014 году; 

- обратить особое внимание на необходимость достижения плановых значений 

налоговых платежей в консолидированный бюджет Воронежской области; 
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- представить в департамент промышленности, предпринимательства и торговли 

Воронежской области отчет о функционировании промышленного парка за 

истекший период (январь-август) 2014 года с предварительной оценкой 9 

месяцев, в соответствии с приказом департамента промышленности и транспорта 

Воронежской области от 21.06.2013 № 191 «О реализации отдельных положений 

Закона Воронежской области от 17.10.2012 № 113-03 «О промышленных парках 

в Воронежской области» - до 15.09.2014. 

2. Начальнику отдела стратегического планирования и аналитической работы 

департамента промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской 

области Пигуновой М.В.: 

подготовить проект приказа о внесении изменений в приказ департамента 

промышленности и транспорта Воронежской области от 21.06.2013 № 191 «О 

реализации отдельных положений Закона Воронежской области от 17.10.2012 

№113-03 «О промышленных парках в Воронежской области» в части 

дополнения обязательств управляющей организации и резидента промышленного 

марка необходимостью обеспечить среднемесячную заработную плату 

сотрудников в размере не ниже ее среднестатистического значения по 

соответствующему виду экономической деятельности в Воронежской области. 

3. Рассмотрение вопроса о включении общества с ограниченной ответственностью 

«Кедр МК» в областной реестр резидентов промышленного парка «КедрПром» 

перенести на следующее заседание комиссии по формированию и развитию 

промышленных парков в Воронежской области. 

руководителя 
Временно исполняющий обязанности 

департамента 
Бродецкий Алексей 
Юрьевич 

промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области (председатель 
Комиссии) 

планирования и 
работы 
промышленности, 
предпринимательства 

Начальник отдела стратегического 
планирования и аналитической 

департамента 

Пигунова Мария 
Владимировна 

и торговли 
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Воронежской области (заместитель 
председателя Комиссии) 

Заместитель руководителя 
департамента экономического 
развития Воронежской области 

Дмитриев Вадим 
Анатольевич 

Заместитель начальника отдела 
расходов отраслей национальной 
экономики, ЖКХ и капитального 
строительства департамента 
финансово-бюджетной политики 
Воронежской области 

Начальник отдела контроля 
экономического и производственного 
блоков контрольного управления 
правительства Воронежской области 
(по согласованию) 

Петрищев Андрей 
Витальевич 

Маслов Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель начальника отдела 
налогообложения юридических лиц 
УФНС России по Воронежской 
области 

Живитченко Татьяна 
Алексеевна 

Начальник отдела оборонных 
отраслей и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций департамента 
промышленности и транспорта 
Воронежской области 

Начальник отдела реализации 
промышленной политики и 
государственно-частного партнерства 
департамента промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области 

•иосьс&бе-тим^ 
алСпнк отдела реализации 

земельной политики в 
муниципальных образованиях 
департамента имущественных и 

Белов Николай 
Васильевич 

Слепых Алексей 
Анатольевич 

Гудилин Борис 
Геннадьевич 



Воронежской области (заместитель 
председателя Комиссии) 

Заместитель руководителя 
департамента экономического 
развития Воронежской области 

Заместитель начальника отдела 
расходов отраслей национальной 
экономики, ЖКХ и 
строительства 
финансово-бюджетной 
Воронежской области 

капитального 
департамента 

политики 

Дмитриев Вадим 
Анатольевич 

Петрищев Андрей 
Витальевич 

Начальник отдела контроля 
экономического и производственного 
блоков контрольного управления 
правительства Воронежской области 
(по согласованию) 

Маслов Дмитрий 
Николаевич 

Заместитель начальника отдела 
налогообложения юридических лиц 
УФНС России по Воронежской 
области 

Живитченко Татьяна 
Алексеевна 

Начальник отдела оборонных 
отраслей и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций департамента 
промышленности и транспорта 
Воронежской области 

Начальник отдела реализации 
промышленной политики и 
государственно-частного партнерства 
департамента промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области 

Белов Николай 
Васильевич 

Слепых Алексей 
Анатольевич 

Начальник отдела реализации 
земельной политики в 
муниципальных образованиях 
департамента имущественных и 

Гудилин Борис 
Геннадьевич 



земельных отношений Воронежской 
области 

Директор ГБУ «Центр кластерного 
развития Воронежской области» 

Представитель Торгово-
промышленной палаты Воронежской 
области в Семилукском 
муниципальном районе 

Сухочев Алексей 
Сергеевич 

Романов Андрей 
Евгеньевич 
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