
Администрация городского округа Истра 
ПРОТОКОЛ №8

заседания штаба по поддержке инвестиционной и предпринимательской
деятельности

Дата совещания: 07.05.2018 
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Администрация городского округа Истра, пл. Революции, д.4. 

Участники совещания:
1.Невзорова В.Н. - заместитель руководителя администрации городского округа 
Истра
2.Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации 
городского округа Истра
3.Васильева Н.Н. - заместитель начальника управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
4.Котова Т.В. - главный специалист отдела социально-экономического развития и 
координации муниципальных программ управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
5. Айрапетян А.М. - директор ООО «Кифато МК»

Повестка дня:

1. Размещение новых мощностей ООО «Кифато МК» по производству 
торгового оборудования на территории городского округа Истра 
Ход встречи:
1. Слушали Айрапетяна А.М. - директора ООО «Кифато МК» о размещении 
дополнительных мощностей производству торгового оборудования на территории 
городского округа Истра.

Компания ООО «Кифато МК» начала свою деятельность в 2006 году. 
Построив завод на территории городского округа Клин, который в настоящее 
время достигает площади 110,0 тыс. м2, компания начала производство торгового 
оборудования и до сегодняшнего дня продолжает активно работать в своём 
сегменте. Технология производства и оборудование - из Германии, Италии, 
Г олландии.

Высокое качество выпускаемой продукции, новейшие технологии, детальный 
маркетинг и профессиональный менеджмент позволили компании в максимально 
короткие сроки занять лидирующие положение как на российском рынке, так и на 
рынках СНГ и Восточной Европы.

Компания «Кифато МК» является одним из немногих производителей 
стеллажных систем и аксессуаров в Российской Федерации, которая выпускает всю 
продукцию на самом современном оборудовании с применением передовых 
технологий. Это позволяет при наличии строжайшей системы контроля получать 
отменное качество и удовлетворять постоянно растущие требования рынка.

На сегодня завод «Кифато МК» по праву считается одним из самых крупных 
и современных в России и Восточной Европе. Деятельность компании охватывает 
огромный спектр: магазиностроение, складская логистика, производство сеточной 
продукции, потребительских и производственных тележек, аксессуаров и многое 
другое.



Большой производственный парк позволяет изготовлять стеллажи любой 
сложности и максимальной нагрузочной способности. Более сорока прокатных 
линий, станков, покрасочных линий и другого оборудования позволяют обеспечить 
производства большого объема продукции в максимально сжатые сроки. 
Автоматизированный контроль на линиях позволяет выпускать продукцию 
высокого качества в соответствии со всеми нормами качества и безопасности, что 
подтверждено международной сертификацией TUV, ISO 9001:2008.

На производстве установлено самое современное оборудование, которое по 
многим параметрам не имеет аналогов в России. Оборудование изготовлено 
такими всемирно известными поставщиками как PM-PIEMME, AMADA, FINN 
POWER, WEMO.

В производственном секторе заняты более 600 высококвалифицированных 
рабочих и специалистов.

В марте 2018 года ООО «Кифато МК» перерегистрировалось на территорию 
городского округа Истра в связи с необходимостью расширения производства. В 
настоящее время осуществляется мониторинг свободных земельных участков и 
производственных площадей для размещения новых мощностей.

Решили:
По первому вопросу:
Управлению экономического развития администрации городского округа Истра 
направить ООО "КИФАТО МК" информацию по свободным земельным участкам и 
производственным площадям ИП «Новая магистраль», ИП «Снегирь» и 
ИП «Новопетровское».
Ответственный исполнитель: Котова Т.В. -  главный специалист отдела 
социально-экономического развития и координации муниципальных программ 
управления экономического развития администрации городского округа Истра 
Срок: май 2018

Заместитель председателя штаба Невзорова В.Н.


