
П РО ТО КОЛ №  17 от 01.03.2017 года
Выездной комиссии в рамках работы ш таба по поддержке инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Присутствовали:
Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации Истринского 
муниципального района
Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации 
Истринского муниципального района
Андрюшков О. Д. -  генеральный директор ООО «Арома Пром» и ООО «Арома 
Академия»

Повестка дня

1. Мониторинг состояния инвестиционного проекта «Строительство склада» ООО «Арома 
Академия» и производственной деятельности ООО «Арома Пром»:
Слушали:

Андрюшкова О .Д .- генерального директора ООО «Арома Пром» и ООО «Арома 
Академия» о текущем состоянии инвестиционного проекта и деятельности предприятия, а 
также перспективах развития:

Инвестиционный проект «Строительство склада» ООО «Арома Академия» (вид 
деятельности -оптовая торговля парфюмерными и косметическими средствами) внесён 20 
февраля 2017 года в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных 
проектов Московской области. Общая площадь застройки -  1500 кв.м, предполагаемый 
срок ввода в эксплуатацию объекта -  декабрь 2019 года; плановый объем инвестиций -  
70,0 млн. руб. Состояние проекта на текущую дату -  проект разработан, осуществляется 
процесс получения разрешения на строительство.

ООО «Арома Пром», сейчас входящее в пятерку самых известных отечественных 
парфюмерных фабрик, осуществляет свою производственную деятельность на территории 
Истринского района (г. Дедовск) с 2004 года. Фабрика специализируется на выпуске 
парфюмерной продукции сегмента масс-маркет из Франции.

Занимаемые площади —  более 3-х га земли, площадь завода 11 тыс. кв. метров, из 
них около 2,5 тыс. кв. метров —  производственные площади, остальные -  это склады. 
Свой нынешний вид фабрика обрела в результате масштабных строительных работ. 
Ежемесячно выпускается от 2 до 3-х млн единиц продукции. Производство рассчитано на 
восемь линий.

Производство начинается со стадии приемки комплектующих изделий и сырья, из 
которых и изготавливается парфюмерия -  это парфюмерные композиции, стеклянные 
парфюмерные флаконы, помпы, материалы для упаковки и целлофанирования. 
Парфюмерные композиции и многие другие компоненты для будущих духов фабрика 
получает из Франции.

На фабрике есть собственная аттестованная лаборатория, где проверяется качество 
всех поставляемых компонентов, исследуется сырьё, парфюмерные композиции и готовая 
продукция на цветность, кислотность, концентрацию, запах и многие другие 
характеристики, в том числе и аромат самой композиции, на соответствие эталонному 
образцу.

В купажном цехе производится смешивание спирта, пищевых красителей, 
парфюмерных отдушек и воды в правильном соотношении. Вода проходит через двойную 
систему очистки, и на выходе мы имеем специально приготовленную умягченную воду. 
После смешивания компонентов парфюмерная жидкость выстаивается в больших



емкостях из пищевой нержавеющей стали, срок «созревания» парфюмерии достигает 
нескольких недель. За всем этим процессом наблюдает опять же лаборатория, регулярно в 
течение всего времени выстаивания происходит забор из емкостей контрольных образцов 
и тестирование их как на органолептические показатели, так и на химические пока не 
будет установлено, что жидкость готова. «Созревшая» жидкость тщательно фильтруется с 
использованием системы низкотемпературного охлаждения для более эффективной 
очистки. И только потом запускаем парфюмерную серию в производство.

Еще одна стадии проверки происходит уже непосредственно в процессе 
производства. Проверяется все досконально, с большой выборкой, негодная продукция 
отбраковывается.

Сотрудники предприятия в большей степени - жители Дедовска, Истры, 
Красногорска. Численность работников на конец 2016 года- 129 чел., средняя месячная 
заработная плата- 28,9 тыс. руб.

В связи с внедрением нового порядка контроля на рынке спиртосодержащей 
продукции, изменились правила лицензирования, начался процесс передачи контроля за 
деятельностью предприятий от одного ведомства к другому, в результате фабрика не могла 
работать несколько месяцев. На сегодняшний день все необходимые лицензии получены и 
предприятие осуществляет деятельность в полном объеме (темп роста объема 
производства по итогам 2016 года составил -  114% к периоду прошлого года).

Спланировать реальные объемы производства более чем на месяц вперед 
невозможно, есть только долгосрочное планирование. Конечно, стабильно производится 
продукция, пользующаяся постоянным спросом, но в основном -  это множество новинок.

Предприятие сотрудничает со многими крупными торговыми сетями. Площади, 
которыми располагает фабрика, дают возможность развивать бизнес дальше, 
рассматривать предложения о новом сотрудничестве.

1. Принять к сведению информацию генерального директора ООО «Арома Пром» и ООО 
«Арома Академия» о текущем состоянии инвестиционного проекта и деятельности 
предприятия.
2. Осуществлять мониторинг состояния инвестиционного проекта. Рекомендовать 
инвесторам проекта информировать органы местного самоуправления о текущей ситуации 
и ходе реализации проекта.

Решение:

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.


