
ПРОТОКОЛ № 9
Выездное мероприятие Союза «Торгово-промышленная палата Истринского 

муниципального района Московской области»

Московская область,
дер. Андреев ка «11» августа 2016 г.
Время начала собрания -  11 часов 00 минут.
Время окончания собрания -  15 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1) Дунаев Андрей Геннадьевич - Руководитель администрации Истринского 
муниципального района
2) Невзорова Валентина Николаевна - заместитель Руководителя администрации 

Истринского муниципального района
3) Азарнова Ксения Юрьевна - помощник Руководителя администрации 
Истринского муниципального района
4) Ольга Николаевна Попова - Генеральный директор Палаты
5) Попов Сергей Николаевич -  генеральный директор ОАО «Мансуровское 
карьероуправление»
6) Рабинов Александр Сергеевич - директор ООО «Лепта»
7) Титушкин Михаил Васильевич - директор ООО «ТОН»
8) Моисеев Сергей Борисович - директор ООО «Масса»
9) Бурков Роман Владимирович директор - ООО «БУКУБА-ГАРАНТ»
10) Морозов Олег Владимирович - специалист Союза «Истринская ТПП»
11) Магсумов Равиль Замильевич -  директор ООО «Маграв»
12) Шапкин Владимир Николаевич -  генеральный директор ООО НПИГ «Изовек»
13) Ершов Павел Валерьевич -  директор ООО «Энерго-сеть»
14) Вовк Екатерина Владиславовна -  член молодежного совета Истринского 
муниципального района
15) Айрапетов Михаил Амбарцумович -  генеральный директор ООО «Модерн»
16)Смирнов Иван Алексеевич -  член молодежного совета Истринского 
муниципального района
17) Жаров Александр Александрович -  член молодежный совет Истринского 
муниципального района
18) Андреева Юлия Андреевна - член молодежного совета Истринского 
муниципального района
19) Лыкова Наталья Николаевна - член молодежного совета Истринского 
муниципального района
20) Маклаков Сергей Евгеньевич -  Медцентр «Парацельс»
21) Баскакова Татьяна Борисовна - Медцентр «Парацельс»
22) Згардан Татьяна Юрьевна - Индивидуальный предприниматель 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТКРЫЛ: Генеральный директор Попова Ольга Николаевна, 
которая предложила открыть собрание и утвердить повестку дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  22 голосов, «ПРОТИВ» -  0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 
голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить повестку дня собрания.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительные слово Руководителя администрации Истринского муниципального 

района Дунаева Андрея Геннадьевича.
2. Экскурсия по производству ОАО «Мансуровское карьероуправление».

1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Дунаева Андрея Геннадьевича - Руководителя администрации 
Истринского муниципального района.
2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Попова Сергей Николаевича -  генерального директора 
ОАО «Мансуровское карьероуправление». ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 
относится к системообразующим предприятиям Истринского муниципального 
района, сохранение которых является приоритетной задачей на период 
экономической напряжённости.

Мансуровское карьероуправление было основано в 1982 году. Основной задачей 
предприятия стали разработки разведанного Мансуровского валунно - гравийно - 
песчаного месторождения и выпуска нерудных строительных материалов (песка и 
щебня). Площадь горного отвода составляет 733,9 га.

В соответствии с лицензией на право пользования недрами, предприятие в 
среднем в год добывает 1000-1200 тыс. м3. Добытое в карьере сырье 
перерабатывается на дробильно-сортировочной фабрике и в цехе сушки и 
классификации песка. Мощность полезного ископаемого (толщина пласта) здесь 
составляет в среднем 1 0 - 1 5  метров.

Впервые в отрасли на предприятии была запущена система автоматизированного 
управления технологическими потоками на ДСФ (дробильно - сортировочная 
фабрика) с применениям промышленного телевидения.

В карьере внедрены технологии, позволяющие осуществлять добычу 
обводненных запасов с использованием земснаряда С-42, что значительно снизило 
потери полезного ископаемого при добыче.

Решена задача по глубокой переработке сырьевой базы месторождения и 
получения фракционированного песка.

Осуществляется замена горнодобывающего оборудования и экскаваторов на 
более технологичные и современные.

Карьероуправлением ведутся работы по рекультивации отработанных земель 
способом засыпки выработанного пространства вскрышными породами с 
последующим использованием восстановленных земель в соответствии с их 
целевым назначением.

Созданы новые подразделения предприятия: цех подсобного хозяйства и участок 
рыбоводства. Участок рыбоводства занимается выращиванием рыбы (форели, 
осетра и др.) на водоеме, созданном в выработанном пространстве карьера при 
рекультивации ранее нарушенных горными работами земель. В 2015 году оборот 
рыбы - 20 тонн в год, в 2016 году планируется повысить до 50 тонн в год.

Предприятие работает в штатном режиме, возникающие вопросы решаются в 
рабочем порядке.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. MEI

Генеральный директор Палаты


