
«УТВЕРЖДАЮ»

Протокол №2
заседания Инвестиционного совета Талдомского муниципального района

Администрация Талдомского муниципального района 18 сентября 2018 года
г. Талдом, пл. Карла-Маркса, д.12 11-30 часов

Председатель:

Юдин Владислав Юрьевич Глава Талдомского муниципального района

Члены Совета:

Гришина Лидия Михайловна Заместитель Главы администрации Талдомского
муниципального района

Никитухин Николай Николаевич Начальник управления земельных отношений
администрации Талдомского муниципального 
района

Начальник финансового управления 
администрации Талдомского муниципального 
района

Начальник отдела клиентских менеджеров 
регионального госсектора Северного 
отделения по Московской области ПАО 
Сбербанк России

И.о. директора государственного казенного 
учреждения Московской области 
Талдомского центра занятости населения

Начальник отдела урегулирования 
задолженностей и обеспечения процедур 
банкротсва

Плюта Александр Павлович

Сватко Наталья Анатольевна

Бабаева Людмила Аркадьевна

Г ромов Данил Евгеньевич



Члены Совета -  представители организаций, обеспечивающих инженерную 
инфраструктуру:

Фомин Павел Михайлович 

Майоров Евгений Юрьевич

Горохов Сергей Вячеславович

Новожилов Роман Анатольевич

Начальник АДУ Талдомского «РЭС»

Заместитель начальник ТРЭС филиала 
Северные электрические сети ПАО 
«МОЭСК»

Начальник клиентского офиса «Талдом» 
Дмитровского территориального отделения 
ПАО «Мосэнергосбыт»

Главный специалист Дмитровского РУАД

Члены Совета -  представители общественных объединений и организаций:

Шкварин Виктор Иванович Член общественной палаты Талдомского
муниципального района

Секретарь Совета:

Минаков Михаил Валерьевич Главный эксперт сектора планирования и
инвестиций экономического отдела 
администрации Талдомского 
муниципального района

Приглашенные на заседание:

Быкова Е.Б., пресс-секретарь Главы Талдомского муниципального района 

Рафикова Е.Р. -  корреспондент газеты «Заря»

Пахомов А.В. - телеканал «LIKE TV»

Инвесторы:

• ООО «Талдомская меховая фабрика». Новое предприятие. Производство 
искусственного меха. - Калинин Алексей Валентинович, главный инженер

• АО ТОЗ «Промсвязь». Расширение производства. Приобретение 
оборудования. Олейник Михаил Иванович, генеральный директор.

• ООО «ИнтерПак». Расширение производства. Приобретение оборудования. 
Хомкалов Сергей Владимирович, генеральный директор.

• ООО ПК «МЭТР». I) Расширение действующего производства. 2) 
Реализация нового проекта по выращиванию хрена с дальнейшей 
переработкой. Иванов Андрей Маевич, генеральный директор.

• ООО «Крокодайл Талдом Реал Эстейт». Производство сэндвичей и багетов. 
Куранова Екатерина Александровна, представитель.



• ООО «Завод Квант Север». Расширение производства. Приобретение 
оборудования. Смирнов Владимир Игоревич, генеральный директор.

• ООО «Рубис». Расширение производства. Батыгин Евгений 
Владиславович, главный технолог.

• ООО «Талдом-продукт». Расширение производства гриба вешенка. 
Командина Надежда Александровна, генеральный директор.

• ООО «Валмикс». Приобретение с/х техники; реконструкция 
картофелехранилища (план на следующий год). Козлов Валентин 
Сергеевич, исполнительный директор.

• КФХ Хлебников Ю.В. I) Завод по производству пеллетов (получение 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта); приобретение техники. 2) 
Строительство гранулированного завода (план).

• ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» Талдомская 
ветеринарная станция. Открытие бойни в Талдомском городском округе. 
Спицин Владислав Михайлович, главный ветеринарный врач Талдомской 
ветеринарной станции.

• КФХ Баранник А.В. Цех по переработке. Представитель отсутствовал.
• ООО «ГринСалатАгро», ООО «Фреш Тим». Представитель отсутствовал.
• ООО «Англасс». Открытие нового предприятия. Стекольное производство, 

(на базе Запрудня-Стеклотара). Представитель отсутствовал.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вступительное слово Главы Талдомского муниципального района Юдина В.Ю.

2. Информация о текущем состоянии реализуемых инвестиционных проектов на 
территории Талдомского муниципального района.

3. Разное.

СЛУШАЛИ:

По перовому вопросу - Глава Талдомского муниципального района Юдин В.Ю. 
выступил со вступительным словом на Инвестиционном совете Талдомского 
муниципального района и рассказал о повестке текущего заседания.

По второму вопросу -  инвесторы (руководители предприятий, представители) 
сообщили о текущем состоянии реализуемых и новых инвестиционных проектов на 
территории Талдомского муниципального района, заслушаны руководители 
(представители) реализуемых проектов.



ООО «Талдомская меховая фабрика». Новое предприятие по открытию 
производства по изготовлению искусственного меха. Представитель Калинин 
А.В., сообщил, что предприятие новое, образовалось в апреле текущего года, на 
сегодняшний день оборудование установлено, предприятие работает в режиме 
пуско-наладки оборудования. Мех может применяться в широком спектре: от 
обуви и одежды, вплоть до малярных валиков, потребность в данной продукции 
большая. Калинин А.В., озвучил, что предприятие может стать одним из 
ведущих в этом направлении. На данный момент на предприятии работают 22 
человека. Средняя заработная составляет 18 тыс. руб., т.к. происходит процесс 
становления предприятия. Предполагается дальнейшее расширение 
производства с освоением инвестиций порядка 50 млн. руб. Планируемый 
запуск предприятия -  октябрь 2018 года. Планируется строительство 
воздушной линии. Имеется потребность в дополнительных мощностях 
электроэнергии.
Юдин В.Ю. пояснил, что по вопросу наращивания электро мощностей, 
необходимо обратиться в ПАО «МОЭСК» .
Майоров Е.Ю. пригласил руководство ООО «Талдомская меховая фабрика» 
на прием в ПАО «МОЭСК» для проработки данного вопроса.
Олейник М.И., генеральный директор АО ТОЗ «Промсвязь», обозначил что 
имеет в собственности подстанцию мощностью 3 МВт, есть свободная 
мощность. По данному вопросу предложил руководству предприятия ООО 
«Талдомская меховая фабрика» встретиться для обсуждения условий по 
наращиванию мощностей.
Юдин В.Ю. поинтересовался, планируется ли создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение средней заработной платы работникам предприятия. 
Калинин А.В., пояснил, что в связи с расширением производства планируется 
создание дополнительных рабочих мест и увеличение средней заработной 
платы работникам до конца текущего года.

АО ТОЗ «Промсвязь». Расширение производства, приобретение 
оборудования. Олейник М.И., сообщил, что в этом году было приобретено 
оборудование (токарный центр), приобретен для повышения технологических 
возможностей предприятия. В текущем году была запущена 3 смена, что 
позволило увеличить рост численность сотрудников на 18 человек.
Юдин В.Ю., отметил высокий уровень средней заработной платы на 
предприятии, а также поинтересовался о необходимой помощи со стороны 
администрации района.
Олейник М.И., сообщил, что на данный момент помощи со стороны 
администрации района предприятию не требуется.

ООО «ИнтерПак». Расширение производства, приобретение оборудования. 
Хомкалов С.В., в своей презентации сообщил, что основной деятельностью 
предприятия является производство водосточных систем из твердого ПВХ из 
стали, приоритетными инвестициями организации являются инвестиции в 
НИОКР, далее инвестиции направляются в приобретение основного 
технологического оборудования. В этом году основное направление 
инвестиций было направлено на вспомогательное оборудование к основному 
технологическому оборудованию, а также на изготовление оснастки (штампы 
для прессов и формы для термопласта автоматов). В 2018 году объем 
инвестиций составил порядка 19 млн. руб. В следующем году планируется 
инвестировать 10-15 млн. руб. в расширение парка оборудования и



технологической оснастки, прирост выручки за счет инвестиций в 2018 году 
составил 20%, создано 6 рабочих мест. Основные вопросы, которые возникают 
при реализации инвестиционного проекта -  это отказ банков в финансировании 
промышленных проектов, что существенно снижает инвестиционный
потенциал компании.
Юдин В.Ю., поинтересовался, сотрудничает ли ООО «ИнтерПак» с 
Лобненским заводом который выпускает металопрофиль.
Хомкалов С.В., пояснил, что они контактируют с данным заводом по другим 
видам продукции, прямой кооперации с ними нет, но кооперируется с 
корпорацией «Технониколь», являются покупателями продукции компании 
«Северсталь».
Юдин В.Ю., отметил, что на предприятии увеличена среднесписочная
численность работников и высокий уровень средней заработной платы.

ООО ПК «МЭТР». Расширение действующего производства. Реализация 
нового проекта по выращиванию хрена с дальнейшей переработкой. Иванов 
А.М. по новому проекту пояснил, что в среднем в России употребляется 4-5 
тыс. тонн хрена, при том, что 70% данного продукта завозится из-за рубежа. 
Инвестиционный проект состоит в том, чтобы возродить выращивание хрена в 
России, в Талдомском муниципальном районе, т.к. здесь имеются 
благоприятные условия и есть возможность дальнейшей переработки 
выращенного объема хрена на предприятии ООО «ПК МЭ ГР».
Несколько месяцев назад вышли с просьбой Главе Талдомского 
муниципального района, о выделении участка земли под реализацию данного 
проекта. Начальником управления земельных отношений администрации 
Талдомского муниципального района Никитухиным Н.Н. предложены 
земельные участки для реализации проекта. На сегодняшний день кадастровым 
инженером произведен замер земельного участка, взяты пробы земли для 
получения заключения в Институте почвоведения о качестве земли и 
возможности выращивания данной культуры на данной земле. Результат 
исследования положительный.
Иванов А.М. пояснил, что для реализации проекта нужно подготавливать 
почву в течении двух лет. Поэтому реализация проекта планируется с 2019-2020 
года. Также пояснил, что работают с Белоруссией по вопросу закупки 
семянного материала и надеются на успешную реализацию проекта по 
выращиванию хрена в Талдомском районе.
Юдин В.Ю., отметил, что по данным статистики за 1 полугодие 2018 года 
отгрузка товаров сократилась.
Иванов А.М., пояснил, что это связанно с некоторыми трудностями выпуска 
новой продукции, постараются выйти из сложившейся ситуации.
Гришина Л.М., отметила, несмотря на сложившуюся ситуацию, в текущем 
году было приобретено новое оборудование для расширения действующего 
производства.
Иванов А.М. рассказал о том, что есть интересные проекты предприятия 
связанные с другим направлением - это переработка сахара и соли. Отметил, 
что предприятие работает с крупнейшими потребителями данной продукции 
таких как «Pepsi» и другими предприятиями в данной сфере.
Юдин В.Ю., отметил снижение заработной платы на 10%, хотя заработная 
плата предприятия одна из самых высоких в районе.
Иванов А.М., пояснил, что на предприятии была сокращена численность 
сотрудников из-за падений продаж в 1,5 раза, в следствии снижения



покупательской способности населения. Отметил, что предприятие идет в 
новые проекты, развивают НИОКР и принимает участие в выставках.
Иванов А.М. озвучил, что сейчас создается новая компания, которая будет 
заниматься агрономией, будет называться «МЭТР Агро», для того, что бы 
получить статус «сельхоз производителя». Также отметил, что необходима 
помощь банков в финансировании данного проекта.
Сватко Н.А. пояснила, что прежде всего, в первую очередь банки оценивают 
все риски проекта, после проведения анализа принимается решение о 
возможности финансирования инвестиционных проектов.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

1. Оказать содействие в оформлении земельного участка под реализацию 
проекта по выращиванию хрена.
Ответственный: Никитухин Н.Н.
Срок: 20.12.2018. (получение кадастрового номера земельного участка, 
затем дальнейшее оформление).

• ООО «Крокодайл Талдом Реал Эстейт». Предприятие по производству 
сэндвичей и багетов. Представитель Куранова Е.А. доложила, что проект по 
производству сэндвичей и багетов планируется к запуску в конце 2019 года. 
Основными причинами переноса срока реализации являются: 1) претензии к 
«Мосэнерго»; 2) Обрушение крыши здания в четырех местах, восстановить 
удалось только примерно одну пятую кровли. В настоящее время составляется 
проектная смета, касаемо затрат на восстановление крыши (кровли). В планах у 
собственника (Петра Цихоня) провести демонтаж данного здания и сделать 
пекарню под ключ.
Юдин В.Ю. подчеркнул, что пекарня под ключ с демонтажом здания может 
оказаться ресурсозатратнее, чем восстановление здания.
Куранова Е.А., пояснила, что решение принимает собственник, который 
планирует предоставить информацию по планам реализации проекта до конца 
октября 2018 года.
Юдин В.Ю., поинтересовался о рисках потери рынка сбыта продукции. 
Куранова Е.А., пояснила, что рынок потерять не должны, т.к. идет поставка из 
Чехии, в Истринском районе открыт склад, откуда идут поставки в Москву и 
Санкт-Петербург.
Гринина Л.М. обозначила, что администрации Талдомского муниципального 
района необходимо официальное подтверждение о планах собственника 
предприятия по реализации проекта на 2019 год.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

2. Разработать «Дорожную каргу» с указанием мероприятий и конкретных 
сроков по проекту ООО «Крокодайл Талдом Реал Эстейт» - 
производство сэндвичей и багетов.
Ответственный: ООО «Крокодайл Талдом Реал Эстейт», экономический 
отдел администрации Талдомского муниципального района.
Срок: 01.12.2018



ООО «Завод Квант Север». Расширение производства, приобретение 
оборудования, Смирнов В.И., сообщил, что в этом году запланирована покупка 
оборудования, которая частично приобретена на сумму 5 млн. руб. На данный 
момент оборудование находится на границе РФ, есть проблемы с доставкой но 
юридическим причинам. Данный вопрос планируется решить до конца года. 
Под данное оборудование планируется создание 10 рабочих мест. В связи с 
кризисом в строительной отрасли объемы производства сокращены. В 
настоящее время предприятие проводит работу по поиску новых рынков сбыта. 
Юдин В.Ю., пригласил к участию руководство предприятия на строительный 
штаб Талдомского муниципального района. На этом мероприятии 
присутствуют все подрядчики, которые выполняют объемы работ, связанный с 
использованием в том числе и кабельной продукции.
Смирнов В.И., обозначил, что существует проблема с подъездной дорогой к 
предприятию.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

3. Пригласить руководство предприятия ООО «Завод Квант Север» на 
заседание строительного штаба 20.09.201 8 с презентацией о предприятии 
и выпускаемой продукцией.

Ответственный: экономический отдел администрации Талдомского 
муниципального района.
Срок: 20.09.2018

4. Направить письмо в Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области о включении Министерством транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области в план ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения на 2019 год к промышленному предприятию ООО 
«Завод Квант Север»
Ответственный: Гришина Л.М., экономический отдел администрации 
Талдомского муниципального района.
Срок: 10.10.2018.

ООО Рубис. Расширение производства, приобретение оборудования, 
представитель Батыгин Е.В., сообщил, что предприятием в прошлом году 
были произведены инвестиций на сумму 41 млн. руб., в текущем году, за 9 
месяцев были освоены инвестиции в размере 16,5 млн. руб. и до конца года 
планируется освоить 6,5 млн. руб. В этому году практически закончены пуско
наладочные работы по котельной, также ввели дополнительную 
трансформаторную подстанцию. Есть значительное продвижение в плане 
развития производства консервов, в текущем году приобретена линия по 
производству консервов. В 2018 году отмечается прирост производительности 
труда на 60%. На 30% модернизировали сушильный комплекс. Значимым 
событием для предприятия в текущем году, является получение сертификата 
подтверждающего полное соответствие качества, стандартов и безопасности 
производимой продукции. На сегодняшний день на предприятии трудятся чуть 
более 400 человек.
Юдин В.Ю., отметил рост отгрузки собственного производства на 
предприятии, хороший уровень средней заработной платы, высокий объем 
инвестиций в основной капитал. Обозначил, что существует одна большая



проблема, связанная с вредными выбросами в атмосферу. Имеются жалобы от 
жителей.
Батыгин Е.В., пояснил, что производство довольно близко прилегает к жилой 
территории, в связи с чем, была произведена большая работа по дезодорации 
выбросов в атмосферу вредных и загрязняющих веществ, был приобретен 
озонатор. Озонирование воздуха, в настоящее время, самый эффективный 
способ устранения запаха.
Юдин В.Ю., отметил, что люди обращаются по поводу залповых выбросов, 
которые происходят в утреннее и ночное время длительностью час-полтора. 
Дискомфорт у населения существует и поставил задачу руководству 
предприятия по решению проблемы с возможностью поднятия выхлопной 
трубы на более высокий уровень.
Батыгин Е.В., ответил, что данный вариант в текущем году не возможен, т.к. 
не предусмотрено финансирование, а в следующем году будут применены меры 
по устранению данной проблемы.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

5. Разработка «Дорожной карты» по дезодорации выбросов в атмосферу 
вредных и загрязняющих веществ в ООО «Рубис».

Ответственный: ООО «Рубис», экономический отдел администрации 
Талдомского муниципального района.
Срок: 15.12.2018.

ООО «Талдом - продукт». Расширение производства гриба-вешенка. 
Командина Н.А., сообщила, что планируется расширение производства, за счет 
аренды здания у ИП Осипова Н.М. Расширение необходимо для выхода на 
запланированные объемы производства (20 тонн в месяц), которые были 
изначально заложены в бизнес-план предприятия. В настоящее время 
предприятие производит только 10 тонн в месяц. За 2018 год освоено 
инвестиции в размере 800 тыс. руб., во второе здание планируется вложение 
средств на сумму 4,5 млн. руб. до конца 2018 года (выкуп оборудования, 
установка стеллажей, вентиляции, кондиционирования).
Юдин В.Ю., поинтересовался о планах предприятия по увеличению рабочих 
мест.
Командина Н.А., пояснила, что до конца года планируется создать 
дополнительно 10 рабочих мест.
Юдин В.Ю., поинтересовался о средней заработной плате предприятия. 
Командина Н.А., пояснила, что средняя заработная работников предприятия 
плата выше 25 тыс. руб.
Юдин В.Ю., поинтересовался о требуемой помощи со стороны администрации 
Талдомского муниципального района.
Командина Н.А., пояснила, что необходимо разъяснение по снижению 
сельскохозяйственного налога.
Командина Н.А., поинтересовалась о возможности организовать рейс 
автобусов маршрутом до предприятия (г. Талдом, Рабочий проезд). Рабочее 
время предприятия с 8 до 17 часов.
Новожилов Р.А., прокомментировал, что предусмотрен автобусный рейс по 
данному маршруту к 8-00 на Рабочий проезд г. Талдома.



Командина Н.А., поинтересовалась о возможности участия предприятия в 
конкурсном отборе на получение субсидий на закупаемое оборудование 
инженерного обеспечения.
Полозова Ю.Н., пояснила, что предприятие по виду деятельности относится к 
приоритетным и может быть потенциальным участником на получение 
субсидий по возмещению понесенных затрат на приобретение оборудования в 
рамках государственной и муниципальной программы. Следует учитывать, что 
оборудование должно быть новое или сроком изготовления до 5 лет, также 
должно относиться к категории имущества со сроком полезного использования 
свыше 2-ух лет, что относится ко второй или выше амортизационным группам, 
согласно Постановлению РФ о классификации основных средств.

Поручение Главы Талдомского муниципального налога:

6. Предоставить разъяснительную информацию о снижении 
сельскохозяйственного налога для предприятий.
Ответственный: экономический отдел администрации Талдомского 
муниципального района.
Срок: 20.09.2018.

ООО «Валмикс». Приобретение сельхоз техники и реконструкция 
картофелехранилища (план на 2019 год). Козлов В.С., сообщил, что из в года в 
год планы по инвестициям предприятие выполняет. Объем инвестиций в 2018 
году составил 29 млн. руб. Три приоритетных направления в текущем году:
1) Закупка и установка большого комплекса калибровки картофеля, которая 

будет запущена в конце сентября, что позволит предлагать покупателю 
продукцию совершенно другого качества. Для сбыта продукции помимо 
российских рынков, открылись и рынки стран СНГ.
2) Установка системы параллельной навигации на трактора. Предприятие 
первое в России, которое установило систему параллельного вождения, 
(увеличивается средняя заработная плата из года в год, за последний месяц 
приняли 3 новых сотрудников, в этом году купили трактор и опрыскиватель).
3) Строительство большого современного комплекса хранения (самое большое 

направление инвестиций), в текущем году планируется подготовка проекта и 
возможно возведение фундамента. Также есть вопрос проектного 
финансирования с кредитными учреждениями, поэтому не так быстро 
получится реализовать крупный проект с объем инвестиций 120 млн. руб. В 
следующем году планируется строительство бескаркасного хранилища на 3 
тысячи тонн в д. Вотря, объем инвестиций в данное строительство составит 15 
млн. руб. за счет собственных средств.
Юдин В.Ю., отметил небольшое сокращение отгруженной продукции.
Козлов В.С., пояснил, что это связанно с плохими климатическими условиями 
в прошлом году.

КФХ Хлебников Ю.В. Проект по строительству завода по производству 
пеллетов (получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта). Проект по 
строительству лесоперерабатывающего цеха (пилорама); приобретение 
техники. Проект строительства гранулированного завода (план). Представитель 
Демочкин Д.В., сообщил, что объем инвестиций направленных на 
строительство завода по производству пеллетов составил 20 млн. руб. В 
текущем году вводят объект в эксплуатацию, создано 5 рабочих мест (в



перспективе 10), средняя заработная плата работников составляет 25 тыс. руб. 
Рассказал, что также в прошлом году построили пилораму для переработки 
отходов от пеллетного завода, создали 5 рабочих мест со средней заработной 
платой 25 тыс. руб. По проекту строительства гранулированного завода 
сообщил, что с 2019 года планируется выращивание трав для дальнейшей 
переработки. Сырье со стороны закупать нс планируют. Плановый обьем 
инвестиций в проект строительства гранулированного завода на 2019 год 20-30 
млн. руб. и создание 5-10 рабочих мест.

•  ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление» №2 Талдомская 
ветеринарная станция. Открытие бойни в Талдомском муниципальном 
районе. Спицин В.М., сообщил, что инвестиции в данный проект составят 40 
млн. руб., планируется создать 8-10 рабочих мест со средней заработной платой 
30-35 тыс. руб. Предложение открытие бойни с полным циклом производства 
поступило от генерального директора АО СП «Правда» Галицкого Д.М., 
необходимые площади для реализации данного проекта имеются.

• КФХ Баранник А.В. Цех по переработке молочной продукции. В виду 
отсутствия представителя КФХ Баранник А.В., о проекте докладывала 
Тетерева Н.С. (начальник отдела сельского хозяйства Комитета по 
управлению имуществом администрации Талдомского муниципального района) 
которая сообщила, что проект подразумевает под собой переработку молочной 
продукции, объем инвестиций до конца 2018 года составит 0,5 млн. руб., 
планируется создать 6 рабочих мест. Чтобы провести реконструкцию цеха 
нужно оформить земельный участок, проблема в том, что данный участок 
граничит с дорогой федерального значения.
Никитухин Н.Н. пояснил, что данный участок граничит с дорогой 
федерального значения, что отраженно в «Схеме территориального 
планирования Московской области» (далее - СТП МО) - планируемая 
реконструкция с расширением. Решение вопроса возможно до конца 2018 года 
после внесений изменений в Постановление Правительства Московской 
области в СТП МО путем исключения записи -  региональная дорога.

Поручение Главы Талдомского муниципального района-

7. Направить письмо Главы Талдомского муниципального района в 
Главное управление архитектуры Московской области о внесении 
изменений в СТП МО по корректировке указанной дороги. 
Ответственный: Никитухин Н.Н., Недорезов И.Н.
Срок: 01.11.2018

• ООО «ГринСалатАгро» и ООО «Фреш Тим». Генеральный директор ООО
«ГринСалатАгро» и ООО «Фреш Тим» Кечков Д.В. отсутствовал.



Поручение Главы Талдомского муниципального района:

8. Разработать «Дорожную карту» с указанием мероприятий и 
конкретных сроков по проекту ООО «ГринСалагАгро» 
строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных и 
зеленых культур.
Ответственный: ООО «ГринСалатАгро», экономический отдел
администрации Талдомского муниципального района.
Срок: 01.11.2018.

ООО «Англасс». Открытие нового предприятия. Стекольное производство (на 
базе Запрудня-Стеклотара). В виду отсутствия представителей проекта, 
докладывала Полозова Ю.Н. (начальник сектора по мобилизации доходов в 
бюджет администрации Талдомского муниципального района) которая 
сообщила, что данное предприятие приобрело оборудование, принадлежащее 
ранее бывшему предприятию ООО «Запрудня-Стеклотара». В настоящее время 
руководство принимает решение по приобретению комплектующих изделий к 
оборудованию. Определяются с объемом инвестиций по проекту и срокам 
реализации данного проекта.
Гришина Л.М. добавила, что разговаривала с конкурсным управляющим ООО 
«Запрудня-Стеклотара», который сообщил что, сейчас происходит процесс 
банкротства предприятия ООО «Запрудня-Стеклотара», но процесс 
возобновления производства возможен. Руководство предприятия ООО 
«Англасс», в настоящее время, действительно находится на стадии 
консультации, просчитывают объем закупки комплектующих деталей к 
оборудованию и разрабатывают бизнес-план запуска данного производства. 
Юдин В.Ю. поинтересовался о дате встречи с руководством предприятия. 
Гришина Л.М. пояснила, что встреча запланирована на октябрь текущего года 
совместно с конкурсным управляющим.

Юдин В.Ю. поинтересовался у присутствующих в зале по поводу предложений 
относительно проведения Инвестиционного совета.
Осипов Н.М. озвучил, о необходимости поставки продукции ООО «Эко-Хлеб» 
в сетевые продовольственные магазины Талдомского муниципального района.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

9. На очередное совещание с руководителями сетевых магазинов 
Талдомского муниципального района (городского округа) пригласить 
генерального директора ООО «Эко-Хлеб» Винославского В.А., 
генерального директора ООО ПК «МЭТР» Иванова А.М. по вопросу 
поставки выпускаемой продукции в сетевые магазины Талдомского 
муниципального района (городского округа).
Ответственный: Гурова А.А.
Срок: 30.11.2018.



Постановили:

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии реализуемых 
инвестиционных проектов на территории Талдомского муниципального района.

2. Оказывать сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Талдомского муниципального района.

3. Выносить на заседание Инвестиционного совета вопросы, связанные с 
реализацией инвестиционных проектов на территории Талдомского 
муниципального района.

4. Оказывать содействие во взаимодействии организаций, обеспечивающих 
инженерную инфраструктуру и инвесторов, также субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проблемах при выполнении процедуры технологического 
присоединения к газораспределительным и электрическим сетям.

Заместитель Г лавы Л.М. Гришина

Протокол вел М.В. Минаков



Лист регистрации участников заседания.

№ Организация ФИО участника
1 ООО «Талдомская меховая фабрика» 

(ООО «Голд Шуз»)
Калинин Алексей Валентинович, главный 

инженер
2 АО ТОЗ «Промсвязь» Олейник Михаил Иванович, генеральный 

директор
3 ООО «ИнтерПак» Хомкалов Сергей Владимирович, 

генеральный директор
4 ООО ПК «МЭТР» Иванов Андрей Маевич. генеральный 

директор
5 ООО «Крокодайл Талдом Реал 

Эстейт»
Куранова Екатерина Александровна, 

представитель

6 ООО «Завод Квант Север» Смирнов Владимир Игоревич, 
генеральный директор

7 ООО «Рубис» Батыгин Евгений Владиславович, главный 
технолог

8 ООО «Талдом-продукт» Командина Надежда Александровна, 
генеральный директор

9 ООО «Валмикс» Козлов Валентин Сергеевич, 
исполнительный директор

10 КФХ Хлебников Ю.В. Демочкин Денис Владимирович 
(заместитель управляющей)

11 ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» 
Талдомская ветеринарная станция

Спицин Владислав Михайлович, главный 
ветеринарный врач Талдомской 

ветеринарной станции

12 КФХ Баранник А.В. Отсутствовали.

13 ООО «ГринСалатАгро» Отсутствовали.

14 ООО «Фреш Тим» Отсутствовали.

15 ООО «Англасс» Отсутствовали.


