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Совещание вел:
Юдин В.Ю. -  Глава Талдомского муниципального района.

Члены Совета:
Гришина Лидия Михайловна

02 ноября 2017 года

Никитухин Николай Николаевич 

Степанов Денис Сергеевич 

Плюта Александр Павлович 

Павлова Надежда Александровна 

Марусева Екатерина Валентиновна 

Якунин Владимир Михайлович 

Никитина Галина Николаевна 

Марченко Оксана Витальевна

Члены Совета 
инфраструктуру:
Кротов Сергей Викторович

Фомин Павел Михайлович 
Попов Юрий Валерьевич

Новожилов Роман Анатольевич

Заместитель Главы администрации Талдомского 
муниципального района 
Начальник Управления земельных отношений 
администрации Талдомского муниципального района 
Председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Талдомского муниципального района 
Начальник финансового управления администрации 
Талдомского муниципального района 
Начальник правового отдела администрации 
Талдомского муниципального района 
Начальник экономического отдела администрации 
Талдомского муниципального района 
Начальник сектора продаж малому бизнесу Северного 
отделения Среднерусского банка ПАО Сбербанк 
Начальник МРИ ФНС России № 12 по Московской 
области
Директор государственного казённого учреждения 
Московской области Талдомского центра занятости 
населения

представители организаций, обеспечивающих инженерную

Начальник Талдомского района электрических сетей 
СЭС филиал ПАО «МОЭСК»
Начальник АДУ Талдомский РЭС
Начальник Дмитровского территориального отделения
ПАО Мосэнергосбыт.
Эксперт дорожного хозяйства РУ АД № 9

Члены Совета -  представители общественных объединений и организаций:
Власенко Юрий Григорьевич

Филиппова Марина Андреевна

Секретарь Совета:
Матвеева Марина Николаевна

Председатель Совета директоров Талдомского 
муниципального района, генеральный директор ООО 
«Завод котельного оборудования»
Член Общественной палаты Талдомского 
муниципального района

Эксперт сектора по мобилизации доходов в бюджет 
администрации Талдомского муниципального района

Приглашенные на заседание: *



Ершов Виктор Владимирович, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Щеголев Роман Владимирович, заместитель начальника отдела строительства 
Маскаева Ирина Михайловна, начальник Межмуниципального отдела по г. Дубна и 
Талдомскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области
Быкова Е.Б., пресс-секретарь Главы Талдомского муниципального района 
Тыртов В.И., корреспондент -  политической газеты «Заря» 
телеканал «LIKE TV»

Инвесторы:

• Кечков Дмитрий Викторович - представитель ООО "ГРИНСАЛАТАГРО", ООО «Дар»
• Микленда Павел -  представитель ООО «Крокодайл Талдом РеалЭстейт».
• Зайцев Валерий Александрович -  генеральный директор ООО «Талтекс»; 

представитель ООО «ГолдШуз».
• Гаглоев Владимир Черменович -  представитель ООО «Золотой колосок».
• Слабое Олег Михайлович -  представитель ООО ТПК «Кентавр».
• Козлов Валентин Сергеевич -  исполнительный директор ООО «Валмикс».
• Власенко Юрий Григорьевич -  генеральный директор ООО «Завод котельного 

оборудования», директор УК Технопарк.
• Самолучшев Николай Александрович -  представитель Твоя Вотчина.
• Кучинский Александр Викторович -  директор ООО «Тира».
• Рожкова Наталья Сергеевна -  представитель ООО «Арсенал».
• Суслов Сергей Анатольевич -  представитель ООО «Завод Квант Север».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Отчет по выполнению поручений Главы Талдомского муниципального района В. Ю. 
Юдина по итогам заседания Инвестиционного совета от 4 сентября 2017 года.

2. Информация о текущем состоянии реализуемых инвестиционных проектов на территории 
Талдомского муниципального района (заслушивание руководителей/представителей 
реализуемых проектов):

• Кечков Дмитрий Викторович -  ООО «ГРИНСАЛАТАГРО» - ООО «Дар».
• Микленда Павел -  ООО «Крокодайл Талдом РеалЭстейт».
• Суслов Сергей Анатольевич -  ООО «Завод КвантСевер».
• Зайцев Валерий Александрович -  ООО «Талтекс»; ООО «Голд Шуз».
• Гаглоев Владимир Черменович -  ООО «Золотой колосок».
• Слабов Олег Михайлович -  ООО ТПК «Кентавр».
• Козлов Валентин Сергеевич -  ООО «Валмикс».
• Власенко Юрий Григорьевич -  Технопарк, привлечение инвесторов.
• Самолучшев Николай Александрович -  Твоя Вотчина.
• Кучинский Александр Викторович -  ООО «Тира».
• Рожкова Наталья Сергеевна -  ООО «Арсенал».

3. Разное.
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СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:
Отчет об исполнении поручений Главы Талдомского муниципального района Юдина В.Ю. 

по итогам проведения Инвестиционного совета от 4 сентября 2017 года.

Разработать дорожную карту по проекту ООО «Завод КвантСевер» - новое предприятие.
Срок: 01.10.2017 года.
Ответственный: ООО «Завод КвантСевер».
Исполнение: дорожная карта по проекту ООО «Завод КвантСевер» представлена 

предприятием 17.10.2017 года. В дорожной карте запланировано во 2-3 квартале 2017 года -  
получение сертификатов и начало производства, изучение рынка; в 4 квартале 2017 года -  
приобретение нового оборудования; в 1-2 квартале 2018 года запланировано увеличение штата 
сотрудников.

Проконсультировать ООО «Завод КвантСевер» по вопросу увеличение электрических 
мощностей.

Срок: 05.09.2017 года.
Ответственный: Кротов С.В.
Исполнение: исполнено. 5 сентября 2017 года состоялась рабочая встреча Суслова С.А., 

представителя ООО «Завод Квант Север» и Кротова С.В., начальника Талдомских районных 
электрических сетей СЭС филиала ПАО «МОЭСК» на которой, Суслов С.А.был детально 
проинформирован по вопросу увеличения электрических мощностей на предприятии ООО «Завод 
Квант Север». Было выяснено, что имеются два пути решения данной проблемы: 1) Суслов С.А. 
обращается к собственнику электрических сетей и через них подает заявку в ПАО «МОЭСК» на 
увеличение мощности, 2) самостоятельно собирает необходимый пакет документов и обращается 
в ПАО «МОЭСК» с заявкой на увеличение мощности.

Организовать рабочую встречу Талдомской районной эксплуатационной службой газового 
хозяйства с ООО «Завод КвантСевер» по поводу подключения газа.

Срок: 07.09.2017 года.
Ответственный: Пугин А.М.
Исполнение: исполнено. 7 сентября 2017 года начальником Талдомской районной 

эксплуатационной службы газового хозяйства Пугиным А.М. была организована рабочая встреча 
с Сусловым С.А., представителем ООО «Завод Квант Север» по вопросу подключения газа на 
предприятии. В процессе проведения переговоров между сторонами были выяснены проблемные 
моменты, касающиеся подключения газа к зданию, в котором находится данное предприятие, 
были достигнуты договоренности и найден путь решения сложившейся проблемы.

Проработать кадровый вопрос в подборе квалифицированных работников на ООО 
«Арсенал».

Срок: до 01.10.2017 года.
Ответственный: Марченко О.В.
Исполнение: исполнено. ООО «Арсенал» на постоянной основе предоставляется

государственная услуга по содействию в подборе необходимых работников. За период с начала 
года предприятием было заявлено 28 вакансий, 38 гражданам выданы направления. 4 октября 2017 
года ООО «Арсенал» принимал участие в работе осенней ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест. Предприятием были представлены 8 вакансий, рассмотрены 6 граждан, одного гражданина 
пригласили для прохождения собеседования.

Разместить информацию в газете «Заря» по подбору кадров.
Срок: до 01.10.2017 года.
Ответственный: ООО «Арсенал».
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Исполнение: исполнено. Информация ООО «Арсенал» по подбору кадров подана в газету 
Заря для дальнейшего размещения.

Проконсультировать ООО «Арсенал» о размещении информации на TV и радио.
Срок: до 01.10.2017 года.
Ответственный: Быкова Е.Б.

Исполнение: исполнено 13.10.2017 г., для возможности информационного сотрудничества 
ООО «Арсенал» с телеканалом Лайк-ТВ и газетой Заря в адрес руководителя предприятия 
направлены контакты для взаимодействия.

Организовать рабочую встречу с руководителем ООО «Золотой колосок» по вопросу 
выделения земельного участка для строительства жилых помещений для сотрудников 
сельскохозяйственного предприятия.

Срок: 06.10.2017 года.
Ответственный: Никитухин Н.Н.
Исполнение: Встреча с руководителем ООО «Золотой колосок» состоялась. По данному 

вопросу были представлены приемлемые варианты по выделению земли на землях самого 
предприятия. Руководство предприятия согласовало данное предложение.

Проконсультировать Дорохова В.И. генерального директора ООО «Золотой колосок» по 
смене вида разрешенного использования помещений: картофелесортировального пункта на 
коровник и многоцелевого складского помещения на телятник.

Срок: 01.10.2017 года.
Ответственный: Маскаева И.М.
Исполнение: исполнено 25.10.2017 была предоставлена консультация генеральному

директору ООО «Золотой колосок» Дорохову В. И. по вопросу изменения вида разрешенного 
использования принадлежащих на праве собственности зданий. Итог встречи - заявитель 
удовлетворен.

Организовать рабочую встречу по вопросу постановки на кадастровый учет земельного 
участка для строительства животноводческого помещения КФХ Баранник А.В.

Срок: до 15.09.2017 года.
Ответственный: Маскаева И.М.

Исполнение: исполнено. 05.09.2017 состоялась рабочая встреча с КФХ Баранник А.В. и 
кадастровым инженером Ушаковым В.Г. по вопросу постановки не кадастровый учет 
испрашиваемого земельного участка. Итог -  после устранения выявленных замечаний 
осуществлена постановка объекта на кадастровый учет.

Организовать встречу с представителем СНТ и ООО «Козаностра. Ферма коз» по вопросу 
подсыпки дороги д. Головково-Марьино.

Срок: до 01.10.2017 года.
Ответственный: Гуров В.И.
Исполнение: в связи с кадровыми изменениями на предприятии ООО «Козаностра. Ферма 

Коз», учитывая, что собственник предприятия в настоящее время находится за границей, встреча в 
срок не состоялась. Ведутся переговоры с новым руководителем о назначении даты встречи. 
Встреча будет организована в случае заинтересованности сторон.

Организовать выезд на место для согласования схемы автостоянки возле здания Центральной 
районной больницы и здания морга.

Срок: 14.09.2017 года.
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Ответственный: Ершов В.В.
Исполнение: исполнено. 14 сентября 2017 года было организовано выездное мероприятие 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Талдомского 
муниципального района Ершова В.В. совместно с индивидуальным предпринимателем 
Касаткиным С.В. на место строительства автостоянки возле здания Центральной районной 
больницы для согласования схемы автостоянки. В ходе проведения данного мероприятия между 
сторонами были достигнуты договоренности, была внесена корректировка в схему размещения 
автостоянки. Нанесение разметки данной автостоянки запланировано до 10.11.2017 года.

Проработать вопрос относительно возможности установки автобусной остановки возле здания 
бывшего Хлебокомбината (г. Талдом, Рабочий пр-д).

Срок: до 01.10.2017 года.
Ответственный: Мухаммийзянов М.М., Щеголев Р.В.
Исполнение: исполнено. Вопрос обустройства автобусной остановки возле здания бывшего 

Хлебокомбината (г. Талдом, Рабочий пр-д) был рассмотрен на районной комиссии по 
безопасности дорожного движения. Комиссией было вынесено решение о предоставлении 
экономического обоснования в целесообразности установки указанной автобусной остановки. 
Экономическое обоснование предоставлено. Строительство остановки будет включен на 2018 год 
в приоритетном порядке, ввиду значимости данного объекта.

Организовать встречу по вопросу кредитования ООО «Виренея Агро».
Срок: до 01.10.2017 года.
Ответственный: Якунин В.М.
Исполнение: исполнено. Встреча с ООО «Виренея Агро» состоялась 05.09.2017 г., 

достигнута договоренность о сотрудничестве. В настоящий момент банком рассматривается 
возможность кредитования сельскохозяйственного предприятия ООО «Виренея Агро».

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

• ООО «ГРИНСАЛАТАГРО», строительство тепличного комплекса по выращиванию 
овощных и зеленых культур.
Кечков Д.В. представитель ООО «ЕРИНСАЛАТАЕРО» проинформировал о текущем 
состоянии проекта. В планах до конца года — расширение производства за счет 
приобретения нового технологического оборудования и вовлечение новых земель.
Кечков Д.В. попросил прокомментировать о возможных ограничениях по вспашке 
земельного участка, который предполагается к выделению предприятию по Постановлению 
Еубернатора Московской области для ведения деятельности, и который находится рядом с 
зоной заказника «Журавлиная Родина».

Кечков Д.В. также отметил, что удалось решить некоторые организационные вопросы с 
помощью Елавы Еалдомского Муниципального района Юдина В.Ю.
Юдин В.Ю., заслушав представителя предприятия Кечкова Д. В. отметил, что ООО 
«ЕРИНСАЛАЕАЕРО» наш стратегический партнер, и для больших объемов инвестиций и
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постройки качественного предприятия нужно оперативно принимать решения, а также 
заниматься созданием более благоприятных условий.
Гришина Л.М. сообщила, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области просит указать срок предоставления документов от ООО 
«ГРИНСАЛАТАГРО» об отсутствии лесного фонда на землях, передаваемых по 
Постановлению Губернатора Московской области.
Весь пакет документов предоставлен в Министерство сельского хозяйства Московской 
области, за исключением данного документа, для подготовки и подписания Постановления 
Г убернатора Московской области по предоставлению земельного участка предприятию без 
торгов.
Никитухин Н.Н. пояснил, что по вопросу отсутствия леса в границах земельного участка 
будет предоставлена пояснительная записка и согласование с Комитетом Лесного фонда.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

1. Предоставить объяснения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области по вопросу отсутствия лесного фонда в границах земельного 
участка, предполагаемого для выделения предприятию ООО «ГРИНСАЛАТАГРО» по 
Постановлению Губернатора Московской области. Срок предоставления 1,5 месяца. 
Ответственный: Никитухин Н.Н.
Срок: до 20.12.2017 года.

ООО «Дар», мясоперерабатывающее предприятие.
Кечков Д.В., представитель ООО «Дар» рассказал, что общие объемы инвестиций в проект 
(строительство, технологическое оснащение, покупка оборудования) составят порядка 120 
млн. рублей, возможно, будет привлечено еще дополнительно 60 млн. рублей. Создание 
рабочих мест - 150 человек, средняя заработная плата рабочего - 40-45 тыс. рублей. Запуск 
первого завода планируется в мае 2018 года. Будет строиться еще одно здание. Первый этап 
-  запуск мясного производства, второй - запуск рыбного производства. План развития 
рассчитан на два года.

ООО «Крокодайл Талдом РеалЭстейт», предприятие по производству сэндвичей и 
багетов.
Микленда Павел представитель организации рассказал, что 26 октября 2017 года получена 
документация от санитарно эпидемиологической службы по сокращению санитарной 
защитной зоны. Рассказал, что сейчас будет сделан упор на оперативное выполнение 
ремонтных работ производственного здания. Планируемая дата запуска предприятия -  май 
2018 года. В 2017 году произведено обучение работников в Чехии, которые переняли опыт 
в данной индустрии за рубежом.
Гришина Л.М. попросила озвучить сумму инвестиции, планируемой к освоению до конца 
2017 года.
Микленда П. пояснил, что до конца 2017 года на строительство планируется более 100 
млн. руб. Планируется сделать все внутренние работы (реконструкцию). В настоящее время 
закупаем оборудование в Чехии, сумма инвестиций приблизительно равна 0,5 млн. евро (по 
курсу евро, это около 35 млн. рублей).

ООО «Талтекс», модернизация производства.
Зайцев В.А., генеральный директор ООО «Талтекс» рассказал, что фирма производит 
широкий ассортимент удобной и практичной обуви из различных материалов, выполняет
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услуги по пошиву и производству обуви. Общий объем инвестиций в проект составляет 
130,0 млн. рублей. За девять месяцев 2017 года освоено инвестиций на сумму 83,0 млн. 
рублей. Из них 80,0 млн. рублей -  на покупку оборудования для производства обуви; 3,0 
млн. рублей -  осуществление ремонтных работ помещений.

ООО «Год Шуз», новое предприятие, новое производство.
Зайцев В.А., представитель ООО «Голд Шуз» рассказал, что основным направлением 
деятельности является производство искусственного меха. Информировал, что на 
сегодняшний день производственная площадка почти готова, постепенно поступает 
производственное оборудование из Польши. До 10 декабря 2017 года оборудование будет 
доставлено на предприятие. Общая сумма инвестиций в проект 138 млн. рублей. 
Предприятие планирует запуск в 1 квартале 2018 года.

ООО «Золотой колосок», лизинговые платежи за приобретенную сельскохозяйственную 
технику и приобретение племенных нетелей.
Гаглоев В.Ч. представитель ООО «Золотой колосок» доложил присутствующим о 
деятельности предприятия, которое занимается разведение крупного рогатого скота. В этом 
году была приобретена сельскохозяйственная техника -  два трактора, зерновой комбайн, 
культиватор, опрыскиватель. В 2016 году куплено стадо племенного скота на 130 голов, на 
данный момент перевели всех телят в основное стадо. В этом году введено в эксплуатацию 
помещение для содержания скота на 170-180 голов.
Гаглоев В.Ч. обратил внимание на то, что в настоящий момент земля оформляется под 
жилье. В перспективе строительство жилого комплекса для работников предприятия. 
Руководитель предприятия ООО «Золотой колосок» в данный момент рассматривает 
вариант приобретения племенного скота, если процентная ставка понизится до 7-7,5 % 
годовых.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

1. Комитету по управлению имуществом получить разъяснение от Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия по вопросу размера процентной ставки 
кредитования для сельскохозяйственного предприятия ООО «Золотой колосок». 
Ответственный: Степанов Д.С.
Срок: 02.12.2017 года.

2. Информировать генерального директора предприятия ООО «Золотой колосок» 
Дорохова В.И. по данному вопросу.
Ответственный: Степанов Д.С.
Срок: 31.12.2017 года.

ООО ТПК «Кентавр», строительство магазина.
Слабое О.М., представитель ООО ТПК «Кентавр» проинформировал о том, что на данном 
этапе объект практически достроен, в конце 2017 года планируют ввести в эксплуатацию в 
полном объеме. Здание будет сдаваться в аренду, в настоящее время поступают выгодные 
предложения. Планируется создание 15 рабочих мест.
Слабов О.М. рассказал о проекте «Подмосковный фермер», который в настоящее время 
реализован. Осуществляет деятельность один арендатор. Создано пять рабочих мест.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

1. Предоставить отчет по проекту «Подмосковный фермер» в сектор по потребительскому 
рынку администрации Талдомского муниципального района.
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Ответственный: ООО ТПК «Кентавр», сектор по потребительскому рынку 
администрации Талдомского муниципального района.
Срок: до 24.11.2017 года.

• ООО «ВАЛМИКС», приобретение оборудования, реконструкция картофелехранилища. 
Козлов В.С. исполнительный директор ООО «Валмикс» доложил о деятельности 
сельскохозяйственного предприятия и о планах на следующий 2018 год. За 2017 год было 
освоено инвестиций на сумму 25 млн. рублей, в том числе 11 млн. рублей -  покупка 
оборудования, 13,5 млн. рублей- выполнена реконструкция картофелехранилища. На 
следующий год прорабатывается вопрос о строительстве нового картофелехранилища. На 
совете директоров предприятие приняло решение о приобретении дополнительных 
земельных участков в собственность для осуществления деятельности предприятия. В 
настоящее время уже сделано предложение двум собственникам земельных участков. 
Ожидаем их решение.
Гришина Л.М. попросила информировать администрацию Талдомского муниципального 
района о результатах совершенной сделки по покупке земли.

• Технопарк, привлечение инвесторов, Власенко Ю.Г. рассказал, что на территории 
Талдомского района создан Технопарк «Металлист». Технопарк сейчас перешел из статуса 
«Создаваемый» в «Созданный». На территории технопарка осуществляют деятельность три 
резидента:
1) ООО «Завод котельного оборудования»;
2) ООО «Интегрированные теплосистемы»;
3) ООО «Энерго Строй Инвест».
Пояснил, что производственные площади Технопарка находятся в 100 % готовности к 
приему инвесторов. В Устав предприятия включена функция управляющей компании, 
внесены изменения по ОКВЭДам. В наличии имеется 40 тыс. кв. м. готовых 
производственных площадей. Направленность площадей под металлообработку, 
машиностроение, производственные цеха с привлекательным месторасположением, также 
офисные помещения. Проведены переговоры с собственниками свободных площадок, с 
теми, кто осуществляет свою деятельность для развития технопарка. Ведутся переговоры с 
обращениями инвесторов по заходу на площадку Технопарка.
Гришина Л.М. попросила пояснить о результатах переговоров с последними двумя 
инвесторами.
Власенко Ю.Г. ответил, что сейчас ведут переговоры с инвесторами. 17 ноября 2017 года 
планируют осуществить выезд на площадку. Встреча с другим инвестором с 
направленностью нефтегазовой промышленности запланирована на 3 ноября 2017 года. 
Гришина Л.М. обратилась к Власенко Ю. Г., как к Управляющей компании «Технопарк» 
для получения разъяснений ситуации по заходу предприятия по производству потолочных 
панелей ООО «Сириус». Озвучила, что представитель ООО «Сириус» в отпуске до 18 
ноября 2017 года, но они заинтересованы в площадях ООО «Энерго Строй Инвест». 
Гришина Л.М. обратилась к Кротову С. В. и Попову Ю. В. об оказании помощи ООО 
«Энерго Строй Инвест» в правильности формирования запроса по газоснабжению и 
электроснабжению по его помещению.
Власенко Ю.Г. информировал, что для производства потолочных панелей предприятию 
ООО «Сириус» требуется 2500 куб/час газа, 2,5 мВт электричества. Таких мощностей на 
данной площадке нет.
Попов Ю.В. подтвердил, что это большие объемы, но техническая возможность в 
присоединении газоснабжения есть.
Кротов С. В. подтвердил, что обсуждались вопросы по присоединению к электрическим 
сетям. В ходе обсуждения были предложены пути решения.
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• Проект «Твоя Вотчина», создание агропарка для размещения участков под крестьянско - 
фермерское хозяйства.
Самолучшее Н.А. пояснил, что проект существует уже два года -  это более 500 Га земли. 
Объем освоенных инвестиций в проект 206 млн. рублей. Проект рассчитан на создание 145 
ЛПХ и КФХ. К каждому участку под крестьянско-фермерское хозяйство подведено по 15 
кВт электроэнергии, каждый участок огражден забором. Концепция создания проекта 
включает в себя разведение собственного хозяйства и организацию собственного бизнеса. 
В 2017 году физические лица стали покупать земли и строить на них агрофермы. В среднем 
агроферма обходится в 15-20 млн. рублей. На данных участках начато разведение 
прудового хозяйства, кролиководство, пасеки.
Собственник проекта «Твоя Вотчина» развивает агротуризм, растениеводство (цветная 
кукуруза), разводит оленей, пиренейскую породу собак и т. д.
В 2017 году заключили договора с детским оздоровительным лагерем для проведения 
экскурсии для детей. На 2018 год планируется закупка техники, строительство 
благоустроенных дорог, газификация.
Юдин В.Ю. предложил, в случае открытия дегустационного зала, данный проект можно 
включить в туристическое направление.
Гришина Л.М. озвучила, что физические лица, которые организовали бизнес, должны 
пройти регистрацию в налоговых органах по месту осуществления деятельности. 
Попросила предоставить перечень КФХ. кто уже ведет деятельность.

• ООО «Тира», производство нетканых материалов из лубяных волокон.
Кучинский А.В., директор ООО «Тира», рассказал о деятельности нового предприятия, 
которое занимается реализацией лубяных культур и дальнейшей их переработкой. На 
данный момент в планах реализация на территории Талдомского района - это в первую 
очередь производство нетканых материалов из лубяных волокон, утеплитель широкого 
применения из натуральных нетоксичных материалов. Предприятие находится на стадии 
первичного становления. Следующий этап -  доработка зданий и сооружений, 
модернизация оборудования. Затраты составят примерно 10-12 млн. рублей. Далее 
строительство отдельного здания, приобретение современной линии для производства, 
монтаж. План инвестиций на 2018 год порядка 4 млн. евро.
Юдин В.Ю. заострил вопрос о регистрации ООО «Тира» по месту осуществления 
деятельности, т. е. на территории Талдомского района. А также указал, что это очень 
интересный, экономически выгодный проект на территории Талдомского района.

• ООО «Арсенал», модернизация производства.
Рожкова Н.С., представитель ООО «Арсенал» сообщила, что в течение 2017 года в рамках 
расширения производства, было закуплено производственное оборудование на сумму 8,9 
млн. рублей, что позволило предприятию выйти на финальную стадию обработки готовых 
кож. Кроме того, в 2017 году и до конца года на территории предприятия запланированы и 
освоены инвестиции на ремонт и модернизацию производственных помещений, включая 
систему отопления и водоснабжения, также на модернизацию производственного 
оборудования, инвестиции составят 18,9 млн. рублей.
Данная программа позволила предприятию в первую очередь перейти к выпуску готового 
ассортимента готовых кож, увеличить рентабельность, создать 12 новых рабочих мест, 
повысить показатель средней заработной платы до 35 тыс. руб. 
Юдин В. Ю. обратил внимание на низкий уровень заработной платы на ООО «Арсенал и 
тяжелые условия труда.
Рожкова Н.С. пояснила, что по состоянию на 01 ноября 2017 года средний размер 
заработной платы производственных рабочих составляет 35700 руб., а для улучшения 
условий труда на предприятии проведена модернизация производства.
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Поручение Главы Талдомского муниципального района:

1. Предоставить в Талдомский центр занятости населения отчет о вакансиях предприятия с 
указанием средней заработной платы работников на ООО «Арсенал».
Ответственный: Рожкова Н.С., Марченко О.В.
Срок: 03.11.2017 года.

• ООО «Завод Квант Север», модернизация производства.
Представитель предприятия на заседание Инвестиционного совета не явился. 
Гришина Л.М. озвучила, что предприятие ООО «Завод Квант Север» начало 
производственную деятельность на территории Талдомского муниципального района с мая 
2017 года. Численность работников составляет порядка 80 человек, которые фактически 
числятся на предприятии в городе Дмитров. В связи с чем, бюджет района недополучил 
около 1 млн. рублей налога на доходы физических лиц.
Юдин В.Ю. озвучил, что в связи с неисполнением взятых на себя обязательств 
руководством предприятия ООО «Завод Квант Север» организовать встречу с 
руководителем предприятия по вопросу постановки на налоговый учет.

Поручение Главы Талдомского муниципального района:

1. Пригласить на рабочую встречу руководителя предприятия ООО «Завод Квант Север» по 
вопросу ведения деятельности на территории Талдомского муниципального района. 
Ответственный: Гришина Л.М.
Срок: 20.12.2017 года.

По каждому проекту Инвесторы получили необходимые разъяснения от представителей 
федеральных территориальных структур и районных служб.

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.

Л.М.Гришина

М.Н.Матвеева
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