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Протокол
<<rщелового завтрака) Главы Талдомского городского округа с руководителями

сельхозпредприятий и главами КФХ

Арт-усадьба Веретьево, д.Веретьево 20 марта 2019 год, 10.00 ч.

Глава Талдомского городского округа - Юдин Владислав Юрьевич
За:rлеститель начаJIьника управления инвестиций в агропромышленном комплексе

Министерства сельского хозяйства и пЁ9fовольствия Московской области - Минеева
Елизавета Михайловна
Заместитель Главы адмиЕистрации - Гришина Лидия Михайловна
Главный ветеринарный врач гБуВ мО (ТЕРВЕТУпрАвлЕниЕ },lb2) Талдомская

ветеринарнаlI станция - Спицын Владислав Михайлович
Заместитель заведуюtцим отделом Отдела по надзору Nч1 Управления регионального
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области - Карасев

Андрей Геннадьевич
Председатель Комитета по управлению имушtеством - Коваленко Ольга Владимировна
начаlrьник управления земельньж отношений - Никиryхин Николай Николаевич
председатель комитета по экономике - Марусева Екатерина Валентиновна
Начальник отдела сеJIьского хозяйства Комитета по управлению имуществом

Тетерева Наталия Сергеевна
Начальник отдела инвестиций и развития предприниматеJIьства Комитета по экономики -
полозова Юлия Николаевна
главный эксперт отдела Го и Чс администрации Талдомского городского округа -
Молчанов Сергей Юрьевич
Пресс-секретарь Главы Талдомского городского округа - Быкова Елена Борисовна

щиректор, главный редактор газеты <заря> - Рязанцева Ольга длексеевна
Главный с11ециаJIист отдела сельского хозяйства - Паршикова Татьяна Александровна

генеральный директор Ооо <золотой Колосок> - Щорохов Виктор Иванович
Генеральный директор ооО <Дгро Техно Парк Талдом> - Хижкин Игорь

Александрович
Генеральный директор ДО <Дгрофирма <Бунятино) - Щукин Сергей Юрьевич
Представитель ооо <Содружество) - Самолучшев Александр Николаевич
Исполнительный директор ООО <НЕОФАМ> и <Неофам-Григорово) - IIIилов

Алексей Алексеевич
ИсполниТельныЙ директоР ооо кВАЛМИкС) - Козлов Валентин Сергеевич

ПредставИтель ооО <ВеликиЙ Двор> - Кузнецов Павел Сергеевич
Генеральный директор ООО <Талдом-продукт) - Командина Надежда

Александровна
генеральный директор Ооо <виренея Дгро> - Варфоломеева Мария Алексапдровна

Бухга_птеР ООО <ВиРенея Дгро>> - Варфоломеева Елена Владимировна
генеральный директор Одо <сп <правда> - Галицкий Щмитрий Длександрович

ИП Корнилов П.Н. - Корнилов Павел Николаевич
ИП Демин С.А. - Щемип Сергей Анатольевич



ИП.Щемин С.А. - Щемин Евгений Сергеевич
ИП Евстропов .Щ.В. - Евстропов,Щенис Викторович
ИП СадыраJIиев з.с. - Садыралиев Заирбек Советбекович

Представитель К(Ф)Х Хлебников ю.в. - IIIилова Елена Длександровна
Генера:lьный директор ООо <Эко-Хлеб> - Винославский Владимир Анатольевич

Руководитель К(Ф)Х <,Щолина коз) - Габов Святослав Васильевич

.Щиректор по развитию К(Ф)Х <,Щолина коз)) - Соболев Дндрей Михайлович
руководитель направления <выращивания овощей закрытого грунта), Гк <кабош>

Матвеев Павел Щмитриевич
,' ,,,-i<.

Протокол вела:

родюкова Ирина - эксперт отдела сельского хозяйства Куи администрации

Викторовна ТаJIдомского городского округа

Повестка дня:,

1. Щемонстрачия фильма <Итоги за 2018 год>.

2. Приоритетные проекты Та-пдомского городского округа на 2019 год.

,щокладчик - Юдин Владислав Юрьевич, Глава Талдомского городского округа,

3. Выступление Заместителя начальника управлsния инвестиций в

агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Московской области - заведуюtцей отделом Минеевой Елизазеты

михайловны.
4. О задачах сельхозпредприятий по проведению противопожарньD( мероприятий на

ТерриТориях'IIриМыкаюЩихкнаселенныМпУнкТаI\dиЛесополосаМ.
,Щокладчик - 

-Mon.rurro" 
Сергей Юрьевич, главный эксперт отдела Го и ЧС

администрации Талдомского городского округа,

5, ЗадачИ сельскохоЗяйственнЫх предприятий по проведению весенне-полевых работ;

ввод в оборот сельскохозяйственньтх земель в текущем году,

.Щокладчик - Тетерева Ната;lия Сергеевна, нач€LIIьник отдела сельского хозяйства

Комитета по управлению имуществом.
6, Меры государ;твенной поддержки сельхозтоваропроизводителей Московской

области.

щокладчик - Паршикова Татьяна длександровнa глазный специаJIист отдела

сельского хозяйства Комитета по управлению имуlцеством,

7. Меры государственной rrоддержки субъектам малого

предпринимательства Московской области,

Докладчик Марусева Екатерина Валентиновна, председатепь

экономике администрации Талдомского городского округа,

8. Разное.

14 среднего

комитета по

слушАли
По первому вопросу:

Приветственное сJIово Главы Талдомского городского

Юдина.

округа Владислава Юрьевича

Просмотр фильма <Итоги за 2018 год>.

По второму вопросу:

юдин Владислав Юрьевич, Глава Талдомского городского округа доложил о

rrроделанной работе и планах на 2019 год:



За три года в округе за счет областной програN{мы <Чистая вода) построено 1 1 станций

очистки воды: дuЬ-" п. Вербилки и по одной в п. Северный, с, Новоникольское, с,

Квашенки, д. Кошелево и с. Великий .Щвор, д. Пановка, с, Темпы, д, Григорово, с,

Новогуслево, что обеспечило ешё З2о/о населения округа чистой водой, в 2019 году

завершится строительство четырех многофункциональных ФАПов в с,Великий ,Щвор,

с.Никопо-Кропотки, д.Кошелево, д.Павловичи. Будет проведен ремонт 1-го этажа

стационара и капитальный ремонт второго этажа инфекционного отделения в пос,

Запрудня, ремонт поликлиники в IIос. Вербилки, а так же ремонт взрослой поликлиники в

Талдоме. Всего запланирова}Iо освоить при проведении этих работ 200 млн,рублей,

Также в этом году запланировано завершение работ по созданию и благоустройствов

скверов в д. Кошеле"о, д. Юркино. На 2о:r9 год запланировано масштабное

благоустройство территорий: пешеходнаJI зона в г. Талдом по ул, Победы, пешеходная

зона В п. ЗапрулНя, пешехОднаJI зона в п. Вербилки, ПлаЕируется отремонтировать 232

подъезда и проgести ремонт 4'/ домов (2б18 г. было отремонтировано 9 домов),

запланировано строительство станции очистки воды в п, Запрулня ул, Соревнование,

запланирован ремонт дорог (54,6 км регионапьные, 23 км местные), ремонт тротуаров, На

2019 год запланировЫ ремонт 15 дворовых территорий, план работ согJIасован и

утвержден Дссоциацией многоквартирньн домов, проведены общественные обсуждения с

участием жителей населенньIх пунктов,
Из бюджета Талдомского городского округа булет вьцелено 23 миллиона рублей на

капитаJIьный и текуrций ремонт школ и детских садов, Ведется разработка документации

на капитыIьные ремонты м,щоУ дскВ },{Ь23 <Миш}1ка) п. Запрудня (60 млн,руб,), 112

млн. рублей вьцелено на строительство пристройки к Вербилковской школе, В 2019 году

будуi завершены работы по пристроЙке спортивного заJIа к ВербилковскоЙ школе (80

млн.руб.).
Продолжает действовать социаJIьньй проект ((Ра}4ы). За четыре года было установлено

более 2000 окон. В 2Оil9 планируется установка новых окон во вспомогательньIх

помепIениях образовательньIх rIреждений,
так же в этом году будет проведет третий этап благоустройства парка <солнечный

берег> в Запрулне. На данный этап рабЪт булет направлено 10 млн, рублей бюджета

мьсковской области и 10 млн. рублей из бюджета Талдомского городского округа,

Глава Талдомского городского округа обозначил, что главное в нашей работе -
создание хороших условий для aоaоu""" бизнеса. Раньше наш округ был большrе

аграрный. Т..r"р" IIромышленность доминирует. Хотелось бы большего развити,I

сельского хозяйства.
глава отметил, что сельском хозяйстве за прошедший год была проведена большая

работа по освоению неисIIользуемьш ранее земель сеJIьскохозяйственного назначения:

Ъu"д""о 1005,44 га, на 2019 году, план составляет 600 га. Проведена своевременно и

качественно большая совместнаJI работа - проведение опашки в весенний период вокруг

границ населенЕых пунктов, благодаря которой не было допущено чрезвычайньж

ситуаций. Также будет продолжена работа по борьбе с боршевиком Сосновского на

территории Та,тдомского городского округа,

Глава Талдомского городско.о onpy.u обратился ко всем присутствуюшим с просьбой

принять )л{астие "11a.роrrр"ятии 
<Щенi благотворительного труда), ИнформироваJI о том,

что мероПриятие булеТ проходить в IIериоД с iпо 20 апреля текупIего года, а собранные

aрaдar"u буду, направлены на строительство дллеи Героев на терриюрии мемориаJIьного

комплекса павшим земJIякам в Великой отечественной войне (Таллом, микрорайон

юбилейный). Талдомский край дал Родине восемь Героев Советского Союза: Николай

Забырин, Николай Рубчов, днатолий Кисляков, Длександр Куманичкин, Иван IIТишунов,

длексей Пыткин, Владимир Герасимов. Петр Корнеев стаJI полным KaBaJlepoМ ордена

славы. Исторические традиции чествования героев сильны в народной памяти, в 2019

году будет построена дллея Героев на территории мемОРИаJ'IЬНОго комплекса, чтобы

имена героев все знаJIи и помнили, чтобы на их подвигах росли поколения, чтобы

каЖДоМУизнихМожНобылопоклониТьсяиВоЗЛо}киТЬцВеТы.



По третьему вопросу:
минеева Елизавета Михайловна, заместитеJIь начаJIьника управления инвестиции в

агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия

московской области - завед}.ющzul отделом доложила о том, что в настоящий момент

сделан упор на достижение уровня производства молока в Московской области к 2021

году до 1 млн. тонн.

flля увеличения доли эксIIорта предусмотрены дополнительные меры поддержки для

экспортоориентируемых предIIриятий,

в 2018 году б"rло реа_rrизовано 62 инвестпционньD( проекта на территории Московской

области, на них было выделено 36 млрД.руб. Из них42 проекта- по молоку, Создано 400

рабочих мест.
правительством предусмотрены значительные меры поддержки при предоставлении

земельныХ участкоВ без торгоВ под реыIИзациЮ инвестицИонныХ проектов, Возмещение

до 30% от общей с}ммы затрат при реализации инвестиционньIх проектов, направленньIх

на развитие молочного животноводств4 от 2о-25о/о от общей суммы затрат возмещается

приреаЛизацииинВесТиционнЬIхпроектоВпоосТаJIьныМнапраВленияМ.- 
До" малых форпл хозяйствования предусмотрена государственная поддержка в виде

грантов начинающим фермерам, семейньIм фермам,

Сумма гранта составляет до 1,5 млн. руб., по молочному направлению - до З млн, руб,

Банками предоставJIяются льготные кредиты под 2 или З % годовых

сельскохозяйственным товаропроизводителям, Остальную долю процентов по кредитам

правительство Московской области погашает банкам напрям}.ю. Это намного упростило

жизнь сепьхозпредприятиям, так как больше не нужно по данным кредитам готовить

пакеты документов в Министерство сельского хозяйства и продовольстRия Московской

области на возмещение расходов на уплату процентов по кредитам,

По четвертому вопросу:
молчанов Сергей Юрьевич, главный эксперт отдепа го и Чс администрации

талдомского городского округа информировал о том, что территория Талдомского

городского округа пожароопасна, так как здесь находится большое количество

торфяников, JIесов, полеЙ.

В настоящий момент имеется IIоложительнаjI динамика по снижению количества

выездов на пожары и паJIов сухой травы весной,

молчанов с. ю. обозначил причины снижения палов:

1) ввод неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот;

2) создаЕие защитIlьIх поJIос вокруг населенных пунктов,

одним из основньж требований обеспечения пожарной безопасности насеJIенных

пунктов в пожароопасный период является опашка вокруг границ населенных пунктов на

границе с лесными участкам;. Проводить опашку должны все без исключения владельцы

и арендаторы земепь прилегаюIцих к лесным массивам, В результате опашки образуется

минерапиЗованнаJI полоса, котораJI препятствует распространению огня,

в 2019 году планируется организовать дополнительно еще 4 пожарных водоема:

Кошелево, Аймусово, Волдынь.

По пятому вопросу:
тетерева Наталия Сергеевна, начЕuIьник отдела сельского хозяйства Куи администрации

та,тдомского городского округа обозначила основные задачи подготовки

сельскохоз"йсr""rr"й rрaдrр""-й к проведению весенне-полевых работ:

1. Дктивизировать Ъuбоrу по закупке семян, минераJIьньж удобрений и средств

защиты растений.
2. Завершить подготовку техники к началу работ,



з. Не отклоняться от плана-графика проведения весенне-полевых работ, закончить

сев до 30 июня 2019 года,

ТетереваН.С.информироВаЛаоПреДВариТелЬноМПроГнозеПосеВныхплоЩаДеи
ярового сева на 201 9 год по каждому предприятию в сравнении с уровнем прошлого года:

ООО (ВАЛМИКС) ,702 га ( + З02 га)

ООО <Неофам-Григорово) - 50 га ( + 50 га)

ООО (НЕОФАМ) - 20 га ( + 20 га)

ООО <ГринСалатАгро> - 1Зб га ( + 120 га)

ООО <Великий Щвор>> - 42 га ( + 42 rа)

ОАО <Нив ау> - 7 5 га (на уровне)
ОАО (СП Правда> - 0 га ( - 400 га )

ОА Агрофирма <Бунятино)
(ООО -Дiр" Техно Парк Талдом>) - 628 га( - 214 га)

dОО uЗопотой Колосок> - 660 га ( - 130 га)

СПК <Щоброволец) - 0 га ( - 100 га)

Итого по району ,2495 га ( - 497 га)

Чистый пар: 1 3 l 5 га , ". """ 
400 га булут засеяны озимыми зерновыми под урожай 2020

года.
Так же информировi}ла по готовности техники к начаJIу весенне-полевых работ на

20.03.2019 года: стопроцентная готовность в ооо кзолотой колосок>, ооо
(ВдЛМИКС), дО агробирМа <БунятИно>; ОДО кНива> - 95о^, СПК <Добровопец) -

20%.
об обеспеченности средствами химизации было сообщено, что приобретение

МИНеРа,.lЬНЬIх Удобрений и средств защиты растений запланировано следующими

предприятиями:
оЪо uвдЛМИкС), обеспеченность - 100 %

ооо <Золотой Колосок>, обеспеченность - 100%

АО Агрофирма <Бунятино), обеспеченность - 100%

ООО <ГринСалатАгро) пока не закупили средства химизации,

с четырнадцатого по восемнадцururй.оды бьrло введено в оборот более 1 1 тысяч

600 гектар. (||627,57 га.)

2014 год - З5З,4 га - 100 О/о от плана

201 5 год - 2642 rа - 2I0 0/о от плана

2016 год - 569З,З rа-З77 О% от плана

2017 год - |9ЗЗ,4З га - 1 10 % от плана

2018 год - 1005.44 га - 125,68 О% от плана

за четыре года на 29 % выросла доля обрабатываемой пашни - с шестидесяти

процентов в четырнадцатом году до восьмидесяти девяти в восемнадцатом,

в 2019 году план ввода земель сеJIьскохозяйственного назначения в оборот 600 га,

ВыполнеНие плана обеспечаТ следующИе хозяйстВующие субъекты района:

ооо (ВИРЕНЕЯ АГРо) - 210 га

оАо кНивa> - 78 га
ООО кГринСалатАгро> - 2|2 га
ИП Ваваев А. Ю. - 100 га

По шестоМу вопросУ 
:ециыIист отдеJIа сельского хозяйства

Паршикова Татьяна Александровна, главныи,-]

КУИ администрации Талдомского городского округа доложипа о том, что с 2015 года

сумма государственной поддержки, ,rопуra"пой сельхозтовароприозводителями наIпего

округа увеличилась с 19,1 млн, рублеЙ до 35, 9 млн, рублей,



паршикова Т. д. осветила направления государственной поддержки из ф'едерального

бюджета и бюджета Московской области на условиях софинансирования в 2019 голу:

- оказание несвязанНой поддерЖки в облаСти растениеводства (по видам культур)

- Повышение продуктивности крс молочного направления (субсидия 1 кг

реfu,IизованногО и (или) отгруженного на собственную переработку молока)

- Возмещение прямых понесенньD( затрат (тепличные комплексы, молочные фермы и

Другие)
- Развитие мелиорации земеJIЬ сельскохозяйственного назначения

- Возмеrцение части затрат {Ia приобретение с/х техники и оборудования

- Льготное кредитование Есхн 0% и наJIоговые льготы при реализации

инвестиционных проектов
- Компенсация затрат на создание инженерной инфраструктуры

- Грантовая поддержка (поддержка начинаIощим фермерам, на развитие семейных

животновОдческиХ ферм, поддержка производителям сыра),

паршикова Т. д. попросила обратить внимание на оказание государственной

поддержки маJIым формам хозяйствования (КФХ) в 2019 году:

iо"улuр"rвеннаll поддержка в виде предоставления грантов на поддержку

начинающих фермеров предоставляется в размере до З млн. руб, - для разведения Крс

молочного напраtsления; до 1,5 млн. руб. для иньж видов деятельности; (не более 90оlо

от затрат). Предоставляются гранты IIа развитие семейных животноводческих ферм 30

млн. руб. - длЯ разведенИя КРС мясного направления; 4З,2 млн, руб,- для разведения

КРС молочного наIIравленпя;2\,6 млн. руб. - лля иных направлений животноводства (не

более 60% от затрат).
'l'ak же предоставлена возможность возмещения части затрат 100 % ставки

рефинансирования на уплату процентов по инtsес,i,ицрiонным кредитам на развитие маJIых

фор* хозяйствован}tя.
поддержка молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах

утверхцеНав размеРе 5 000 рублеЙ накорову, 1000 рублей накозу,

в 2019 году появилась HoBarI грантовая поддержка производителям сыра,

выделяется сумма гранта не более 60% от затрат на развитие материально-

технической базы, но не более З5 млн. рублей,
Паршикова Т. д. информироваJIа. о том, что до 01 апреля 2019 года ожидается

внесение изменений в порядок предоставJIения субсидий, по которым для предприятий,

содержащих п()l-оловье крупного рогатого скота, в части возмеIцения затрат на

приобретение кормов булут давать ryбсидию, рассчитанную из определенной ставки на

.Бпоuу, которая булa, покрывать около 20о/о от стоимости высококачественных кормов,

используемых для кормления животньIх, а так же с 2019 года будет предоставлена

бизнесу субслtдия на строительство легковозводимьж зданий, Максимальный размер

новой субсидии .o"ru"rrn".г 10 млн. руб. Предприниматели могут получить ее, чтобы

покрыть затраты на отроительство легковозводимых конструкций дляцелей бизнеса,

По седьмому вопросу:
марусева Екатерина Ва_пентиновна, председатель Комитета по экономике

администрации Талдомского городского округа информироваJIа о том, что в 2019 году В

рамках государственной программы <предпринимательство Подмосковья) выделено по

мероприятию <Модернизация) 600 млн. руб. (" 2018 году было 300 млн, руб,), По

данномУ мероприяТию расширилось направления на получение субсидий - обработка и

утилизация доходов. Максимальный размер субсидий составит до 10 млн, рублей на

одногО получатеЛя, компенсации.rодпa*u, З0% от понесенньIх затрат, в 2018 году по

мероприятию кJIизинг> было предусмотрено 50 млн. руб., в этом году составит 100 млн,

руб. Ilo данному мероприятию расширилось направления на получение субсидий -
обработка и утилизация доходов, гостиницы, рестораны, кафе, Максимальный размер

субсидий составит до 3 млн. рублей на одного получатепя, компенсации подлежат 70%



оплаченного первого авансового платежа по договору,
Марусева Е. в. осветила основные критерии для получения субсидий, особое

внимание просила обратить tIретендентов на условие - отсутствие задолженностей по

нzUIогам, сроки подачи заявок 1 тур начинается с 15 апреля по 14 мая, второй тур с 1 июля,

третий тур с 1 октября. Так же Марусева Е. В. информироваJIа, что по оформлению

документации на конкурс Комитет по экономике оказывает IIолное сопровождение и

обраtцаться по всем вопросам можно в Комитет по экономике администрации

Та:tдомского городского округа.

Разное:
карасев Дндрей Геннадьевич, з€I]\4еститель заведуiощим отделом Отдела по надзору

JФ1 УправJIения регионшIьного надзора в области технического состояния самоходньIх

машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Московской области информироваJI о большом количестве самоходного транспорта не

только у юридических лиц, но и у населения. Попросил серьезнее всех отнестись к

регистраЦии и прохождению технического осмотра. особое внимание просил обратить на

организацию игровых зон в летнее время, так как разрешение на пользование

аттракционами и батута:uи, а так же надзор за их исправЕостью закреплен за их

ведъмством. Сообщил о том, что в городе Та,чдом больше нет отделения, теперь прием

идет В городе Щмитров. Приемные дни: понедельник, среда. Также мы выдаем.

Решили:

1. Сформировать к.Щорожную карту) гiо созданию минершIизованных полос

вокруг населенных пунктов Та"цдомского городского округа,

Срок: 08.05.2019 г.

ответственный: Отдел Го и Чс администрации Та:rдомского городского округа.

2. Руководителям сельскохозяйственньж предприятий пересмотреть планы

посевных работ на 2019 год в сторону увеличения,

Срок: 08.05.2019 г.

ответственный: Комитет по уrrравлению имуществом администрации Талдомского

городского округа.

з, Провести встречу с руководителеl,{ ООО кГрин Са,тат Дгро> гIо вопросу

производственной деятельности в 20l9 году и реализации инвестиционного

проекта.
Срок: 01.05.2019 г.

ответственный: за}dеститель Главы администрации Талломского городского округа

Гришина л.м., Комитет по управлеIIию имуществом администрации Та"tдомского

городского округа.

4. Организовать
выделение земельного
Срок: 20.04.2019 г.

ответственный : за}t{еститель

Грлtшипа Л.М., Управление

городскоl,о окl)уга.

глазы администрации Талдомского городского округа

земельных стношений адNIлIнистрацилI f'алдомского



5. Проводить информирование субъектов мсп, руководителей Сх предприятий,

начинающих фермеров о предоставлении и порядке предоставления

государственной поддержки.

Срок: Постоянно.
ответственные: Комитет по экономике администрации Талдомского городского

округа, Комитет по управлению имуществом администрации Талдомского

городского округа.

6. Подготовить и направить информачию ПО MePaA,I поддержки Московокого

областного фонда микрофинансирования и Гарантийного фонла Московской

области в КФХ к,Щолина коз>.

Срок: 10.04.2019 г.

ответственные: Комитет [о экономике администрации Та_пдомского городского

округа.

7. Провести иЕФормирование населения о недопущении

несанкционированного размещения мусора на территориях населенных пунктов и

землях сеJIьскохозяйственных предприятий. Провести разъяснительные работы с

руководиТеJшми сельскохозяйственньrх предприятий о порядке действий в слуrае

вьu{вления нарушителей.

Срок: З0.04.2019 г.

ответственные: заNdеститель Главы администрации Та,тдомского городского округа

Мухаммийзянов М.М., отдел ЖКХ.

8. Информировать работодатепеЙ о масштабной программе периодической

диспансеризации.
Срок: 23.04.2019 г.

ответственные: Комитет по экономике администрации Талдомского городского

округа.

замес,гитель Главы

Протокол вела

Л.М. Гришина

И.В. Родюкова
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