
Протокол № 4
заседания Инвестиционного совета Талдомского муниципального района

11 августа 2016 года

Совещание вел:
Юдин ВЛО. - 1 лава Талдомского муниципального района.

Члены Совета:
Гришина Лидия Михайловна Заместитель Главы администрации Талдомского

Шагов Кирилл Игоревич
муниципального района
ИО Заместителя Главы администрации Талдомского

Крупенин Юрий Васильевич
муниципального района
Заместитель Главы администрации Талдомского 
муниципального района

Гуров Владимир Иванович Начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Талдомского муниципального района

Плюта Александр Павлович Начальник финансового управления администрации 
Талдомского муниципального района

Новак Евгений Александрович 
Марусева Екатерина Валентиновна

Главный специалист правового отдела администрации 
Начальник экономического отдела администрации

Виспевская Ирина Алексеевна
Талдомского муниципального района 
ИО Управляющего Дмитровским отделением 
Северного Головного отделения Среднерусского банка 
ПАО Сбербанк

Члены Совета -  представители организаций, обеспечивающих инженерную 
инфраструктуру:
Пугин Антон Михайлович Начальник Талдомской районной эксплуатационной 

службы газового хозяйства
Туиицын Александр Васильевич Главный инженер ТРЭС филиала Северные 

электрические сети ПАО «МОЭСК»
Горохов Сергей Вячеславович Руководитель Управления Дмитровского 

территориального отделения ПАО Мосэнергосбыт
Члены Совета -  представители общественных объединении н организаций:
Олейник Михаил Иванович Зам. председателя Совета директоров Талдомского

Секретарь Совета:
Полозова Юлия Николаевна

муниципального района, генеральный директор АО 
ТОЗ Промсвязь

Главный специалист сектора по мобилизации доходов 
в бюджет администрации Талдомского 
муниципального района

Приглашенные на заседание:

Юнусов Игорь Александрович, руководитель отдела привлечений инвестиций АО «Корпорация 
развития Московской области».
Русакова Оксана Борисовна, заместитель начальника ОГНИ по Талдомскому району ГУ МСЧ РФ. 
Ершов Виктор Владимирович, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Талдомского муниципального района.



Недорезов Игорь Николаевич, начальник территориального отдела по Талдомскому 
муниципальному району Главархитектуры Московской области.
Бабич Олег Анатольевич, руководитель дополнительно офиса но работе с корпоративными 
клиентами.
Быкова Елена Борисовна, пресс-секретарь Главы Талдомского муниципального района.
Рязанцева Ольга Алексеевна, главный редактор общественно -  политической газеты «Заря». 
Русакова Елена, корреспондент газеты «Заря».
Представители телеканала «LIKE TV».

Инвесторы:
• Pavel Miklend, Jan Lyer, Anna Tuzova, Сергей Шаламов - ООО «Крокодайл Талдом Реал 

Эстейт».
• Яковенко Алена Олеговна - представитель ООО «Айсберг».
• ИП Осипов Николай Михайлович.
• Винославский Владимир Анатольевич -  ООО «Эко-Хлеб».

Субъекты малого и среднего нрисднриниматсльства:
Родин Сергей Олегович -  представитель ООО «Арсенал».
Михайлова Елена Анатольевна -  генеральный директор ООО «ДО Промыслы Вербилок». 
Корьевкин Сергей Юрьевич -  представитель ООО «МЭЛЗ».

Повестка дня:

1. Информация о текущем состоянии реализуемых инвестиционных проектов на территории 
Талдомского муниципального района (заслушивание руководителей реализуемых 
проектов:

• Pavel Miklenda, Jan Lyer, Anna Tuzova, Сергей Шаламов - ООО «Крокодайл Талдом 
Реал Эстейт», по производству сэндвичей и багетов.

• Яковенко Алёна Олеговна, представитель ООО «Айсберг» - строительство 
тепличного комплекса по выращиванию овощных и зеленых культур.

• ИП Осипов Николай Михайлович,
1) цех и складское помещение для размещения ООО "Росагродевелопмент" 
фасовочного цеха (чайная фабрика);
2) помещение для размещения предприятия по производству хлеба и мучных 
кондитерских изделий ООО «Эко-Хлеб».

• Винославский Владимир Анатольевич ООО «Эко-Хлеб», по производству хлеба и 
мучных кондитерских изделий.

2. Заслушивание представителей организаций, обеспечивающих инженерную инфраструктуру 
по выполнению процедуры технологического присоединения к газораспределительным и 
электрическим сетям (представители организаций, обеспечивающих инженерную 
инфраструктуру).

3. Разное.

Слушали:

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

По каждому проекту шла подробная сверка этапов реализации, необходимость 
координационных действий со стороны администрации района, в том числе по оформлению

2



земельных участков, предоставлению энергомощностей, срокам подключения газа к объектам 
строительства.

Также инвесторы получили все необходимые разъяснения от представителей федеральных 
территориальных структур и районных служб, в том числе от ОГПН по Талдомскому району ГУ 
МСЧ РФ, отдела архитектуры и градостроительства администрации Талдомского муниципального 
района.

По второму вопросу -  заслушаны представители субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проблемах при выполнении процедуры технологического присоединения 
к электрическим сетям.

В ходе диалога, представителями организаций, обеспечивающими инженерную 
инфраструктуру, предоставлена разъяснительная информация по существующим проблемам, 
срокам по присоединению к электрическим сетям и обозначены дальнейшие пути их решения. 
Также руководители (представители) этих организаций ответили на вопросы инвесторов.

Разное.

Информацию о предоставлении овердрафта юридическим лицам, имеющим расчетный счет 
в Сбербанке, но не имеющих зарплатных проектов представили представители Сбербанка России.

Представители Сбербанка России ответили на существующие проблемы-вопросы 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Протокол вела

Л.М.Гришина

IO.H.Полозова
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