
 

П Л А Н 

проведения заседания совета по улучшению инвестиционного климата  

в Ленинградской области 

(с использованием системы видеоконференцсвязи) 

 

Суворовский пр., д. 67 

Ситуационный центр  

Губернатора Ленинградской области  

15 июля 2020 года 

11.00 

 

11.00 – 11.10 Вступительное слово Губернатора Ленинградской области Александра 

Юрьевича Дрозденко  

 

Вопрос 1 

 

11.10 – 11.20 Об отдельных положениях Регионального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 

роста экономики и долгосрочные структурные изменения  

в экономике Ленинградской области на 2020-2021 годы  

 

Ялов Дмитрий Анатольевич – заместитель Председателя 

Правительства Ленинградкой области – председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности  

 

11.20 – 11.30 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

Вопрос 2 

 

11.30 – 11.40 

 

О результатах исполнения Перечня поручений Губернатора 

Ленинградской области по итогам заседания совета по улучшению 

инвестиционного климата в Ленинградской области 23 октября 

2019 года 

Финогенов Антон Владимирович – первый заместитель председателя 

комитета экономического развития и инвестиционной деятельности  

 

11.40 – 11.50 

 

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

Вопрос 3 

 

11.50 – 12.40 Об инвестиционных практиках Ленинградской области – опыт 

реализации инвестиционных проектов: 

- Открытие нового кондитерского производства  

ООО «Ф. Скрупской» (презентация проекта) 

  

Мокрякова Ольга Сергеевна – исполнительный директор   

ООО «Ф.Скрупской»  

 



 

2 

 

- Строительство административно – делового центра  

ООО «ТРК Мурино» (презентация проекта) 

 

Земсков Алексей Андреевич – генеральный директор  

ООО «ТРК Мурино» 

 

- Расширение производства по изготовлению металлических 

лестниц, стремянок и иного высотного оборудования ООО «Завод 

высотных конструкций» (виртуальная экскурсия на предприятие) 

 

Антонов Дмитрий Николаевич – генеральный директор  

ООО «Завод высотных конструкций» 

- Создание производственного комплекса по выпуску 

гофрированного картона и изделий из него ООО «Нурек», 

учредитель ООО «ТД ТрансПак» (презентация проекта) 

 

Косарев Михаил Андреевич – генеральный директор  

ООО «АТР «М10» 

 

Злобин Алексей Олегович – генеральный директор  

ООО «ТД ТрансПак» 

 

12.40 – 12.50 

 

О результатах опроса  Российско - Германской  внешнеторговой 

палаты «Деловой климат в России» 

 

Никитенко Владимир Сергеевич  – директор филиала Северо-Запад 

Российско-Германской внешнеторговой палаты, заместитель 

представителя немецкой экономики в Российской Федерации 

  

12.55 – 13.00 

 

Заключительное слово Губернатора Ленинградской области 

Александра Юрьевича Дрозденко 

 


