ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению
инвестиционного климата при Правительстве Амурской области
19.05.2017 г.

г. Благовещенск

Председательствовал: А.И.Донец, заместитель председателя Правительства
Амурской области
Присутствовали: (по списку)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении секретаря комиссии
2. О ходе внедрения в Амурской области целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
3. О работе «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций»
4. О внесении изменений в основные параметры инвестиционных проектов:
4.1 «Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70000
голов в год в Амурской области», ООО «СКИФАГРО»;
4.2 «Маленькая Венеция», ООО КСК «Хуафу»;
4.3.
«Строительство автодорожного моста через р. Амур в рай
Благовещенск (РФ) -Х эйхэ (КНР)», Правительство области
5. Об исключении из перечня приоритетных проектов области инвестиционного
проекта «Строительство зерноочистительных комплексов с хранилищами и
оборудованием для подработки, хранения и перевалки растительного сырья»

1. О назначении секретаря комиссии
(Балова С.И.)
ОТМЕТИЛИ:
В связи с отсутствием секретаря комиссии по приоритетным
инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при
Правительстве Амурской области (далее - Комиссия) Н.В. Кашиной по
уважительным причинам предложено назначить секретарем Комиссии,
проводимой 19.05.2017,
Козлову Марину Петровну - начальника отдела
инвестиционной политики министерства экономического развития области

РЕШИЛИ:
1.1.
Назначить секретарем Комиссии, проводимой 19.05.2017, Козл
Марину Петровну - начальника отдела инвестиционной политики министерства
экономического развития области.
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2.
О ходе внедрения в Амурской области целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
(Балова С.И.)
ОТМЕТИЛИ:
- изменения в составе Комиссии по приоритетным инвестиционным
проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской
области;
- на сегодняшний день внедрение целевых моделей составляет - 31%;
- исходя из мониторинга внедрения целевых моделей, выявлены проблемы
организационного и финансового характера;
- ряд показателей требуют финансирования из бюджета Амурской области
и бюджетов муниципальных образований - порядка 600 млн. рублей.
РЕШИЛИ:
2.1 Руководителям рабочих групп, ответственным за внедрение целевых
моделей (А.В.Плешкевич, С.В.Ховрат, С.М.Дмитриенко, В.А.Одородько,
С.Н.Гордеев, М.В.Фарафонтов) в срок до 15.06.2017 подготовить и представить в
министерство экономического развития помесячный План достижения
показателей целевых моделей для дальнейшего рассмотрения его на заседании
Проектного офиса.
3. О работе «Агентства Амурской области по привлечению инвестиций»
(Пузанов П.И., Сарапкин А.В., Турков О.А., Степанова О.В., Балова С.И.)
ОТМЕТИЛИ:
- стратегически важный проект Агентства Амурской области по
привлечению инвестиций — «Строительство транспортно-логистического
комплекса с автомобильным пунктом пропуска» в районе мостового перехода;
- презентация проекта «Строительство транспортно-логистического
комплекса с автомобильным пунктом пропуска» в районе мостового перехода
будет представлена на форуме Приграничных городов в г.Хэйхэ;
- ключевая задача Агентства Амурской области по привлечению
инвестиций - увеличение присутствия резидентов в ТОР Амурской области;
- на инвестиционном портале реализован сервис по подаче заявки в «Один
клик». Через кнопку обратной связи возможно получить оперативную
консультацию;
- анонсирована единая платформа по работе с инвесторами на Дальнем
Востоке.
РЕШИЛИ:
3.1. Агентству Амурской области по привлечению инвестиций (Пузанов
П.И.):
- в срок до 01.06.2017 полностью доработать инвестиционный портал;
- в срок до 01.07.2017 разработать интерактивную инвестиционную карту с
нанесением всех свободных инвестиционных площадок земельных участков,
проектов и предложений.
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4. О внесении изменений в основные параметры инвестиционных
проектов:

4.1 «Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70000
голов в год в Амурской области»
(Шайбекова А.В., Турков О.А., Степанова О.В., Балова С.И., Пузанов П.И.)
ОТМЕТИЛИ:
- инвестиционный проект, предполагающий строительство свиноводческого.
комплекса мощностью производства 5405 тонн мяса свинины и 912 тонн
субпродуктов в год, включен в перечень приоритетных проектов области
распоряжением Правительства области от 24.01.2017 № 10-р. Был рассмотрен
24.03.2017 на заседании подкомиссии по осуществлению непрерывного
наблюдения за реализацией инвестиционных проектов в целях внесения
изменений в основные параметры инвестиционного проекта, где отмечена
необходимость корректировки сроков реализации проекта;
- доработанный бизнес - план представлен в министерство экономического
развития 20.04.2017. Подкомиссией по осуществлению непрерывного наблюдения
за реализаций инвестиционных проектов 03.05.2017 одобрены изменения основных
параметров инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса
по производству до 70 000 голов в год в Амурской области», ООО «СКИФАГРО»
в части изменения сроков реализации проекта и графика реализации проекта;
- рынки сбыта остались также неизменными, планируется поставка свинины
на мясокомбинаты Хабаровского края (12%), Приморского края (12%), при этом
в бизнес - плане нет информации о строящемся свинокомлексе в Хабаровском
крае. Объем переработки свинины на мясоперерабатывающих предприятиях
Амурской области в год составляет в пределах 2000 тонн, бизнес-планом
предусмотрены объемы поставки в Амурской области 76% или более 4000 тонн;
- общий объем инвестиций (без НДС) без изменения — 1650 млн. руб.,
предполагается, что в 2017 году объем инвестиций составит 5 млн. руб. на
разработку проектной документации, основное строительство планируется в
2019-2020 годы. В связи с этим изменены сроки реализации проекта с 2016-2018
на 2017-2020 годы.
РЕШИЛИ:
4.1.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта
«Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в
год в Амурской области», ООО «СКИФАГРО» в части изменения сроков
реализации проекта и графика реализации проекта.
4.1.2. Министерству экономического развития области в срок до 19.06.2017
подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в
распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
изменение параметров проекта «Строительство свиноводческого комплекса по
производству до 70 000 голов в год в Амурской области», ООО «СКИФАГРО».
4.1.3. Министерству сельского хозяйства области совместно с руководством
ООО «СКИФАГРО» подготовить проект соглашения о взаимодействии в рамках
реализации приоритетного инвестиционного проекта и направить его на

4

согласование в министерство экономического развития области в срок до
16.06.2017.
4.1.4.
Руководству ООО «СКИФАГРО» в срок до 19.06.2017 представ
обоснование рынков сыта производимой продукции с указанием конкретных
предприятий и предполагаемых объемов поставки с приложением копий
протоколов намерений.

4.2
О внесении изменений в параметры инвестиционного проек
«Маленькая Венеция», ООО КСК «Хуафу»
(Пушкин Р.С.)
ОТМЕТИЛИ:
-■доработанный бизнес - план представлен в министерство экономического
развития 25.04.2017 г., предусматривающий
изменение сроков реализации
проекта с 2014-2018 г. на 2014- 2022 годы;
■■ подкомиссией по осуществлению непрерывного наблюдения за
реализаций инвестиционных проектов 03.05.2017 одобрены изменение основных
параметров инвестиционного проекта «Маленькая Венеция», ООО КСК «Хуафу»
в части изменения сроков реализации проекта, стоимости и графика реализации
проекта.
РЕШИЛИ:
4.2.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта
«Маленькая Венеция», ООО КСК «Хуафу» в части изменения сроков реализации
проекта, стоимости и графика реализации проекта.
4.2.2. Министерству экономического развития области в срок до 19.06.2017
подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в
распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
изменение параметров проекта «Маленькая Венеция», ООО КСК «Хуафу»;
4.2.3.
Министерству
внешнеэкономических
связей,
туризма
и
предпринимательства Амурской области совместно с руководством ООО КСК
«Хуафу» подготовить проект соглашения о взаимодействии в рамках реализации
приоритетного инвестиционного проекта и направить его на согласование в
министерство экономического развития области в срок до 16.06.2017.

4.3. О внесении изменений в параметры инвестиционного проекта
«Строительство автодорожного моста через р. Амур в районе
Благовещенск (РФ) -Хэйхэ (КНР)», Правительство области
(Балова С.И.)
ОТМЕТИЛИ:
- на основании проектной документации министерством транспорта и
строительства области предложено изменить основные параметры проекта:
стоимость с 8939,9 млн. руб., на 19000 млн. руб. (из них 14000 млн. руб.
российская часть, 5000 млн. руб. - китайская часть), годы реализации с 2015-2018
на 2016-2019, наименование проекта, проектная мощность и стадия реализации
проекта;
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подкомиссией по осуществлению непрерывного наблюдения за
реализаций инвестиционных проектов 03.05.2017 одобрены изменение основных
параметров инвестиционного «Строительство автодорожного моста через р. Амур
в районе Благовещенск (РФ) -Хэйхэ (КНР)», Правительство области
РЕШИЛИ:
4.3.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта
«Строительство автодорожного моста через р. Амур в районе Благовещенск (РФ)
-Хэйхэ (КНР)», в части изменения наименования проекта, стоимости, сроков
реализации проекта, проектной мощности, стадии реализации.
4.3.2. Министерству экономического развития области в срок до 19.06.2017
подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в
распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
изменение параметров проекта «Строительство автодорожного моста через р.
Амур в районе Благовещенск (РФ) -Хэйхэ (КНР)».

5.
Об исключении из перечня приоритетных проектов области
инвестиционного проекта «Строительство зерноочистительных
комплексов с хранилищами и оборудованием для подработки, хранения
и перевалки растительного сырья
(Терещенко Н. В.)
ОТМЕТИЛИ:
- инвестиционный проект «Строительство зерноочистительных комплексов
с хранилищами и оборудованием для подработки, хранения и перевалки
растительного сырья» в 2013 году включен в перечень приоритетных проектов
области, утвержденный распоряжением Правительства области от 08.08.2011г. №
90-р. Завершено строительство комплексов хранения зерна на 24 000 тонн в с.
Дим и на 40 000 тонн в с. Возжаевка, общая мощность хранения
производственных мощностей составила 64 000 тонн. На текущий момент
техническая готовность составляет 100%, объекты введены в эксплуатацию.
Фактический объем инвестиций по проекту составил 580,23 млн. руб. при
плановом 506,23 млн. руб.;
- на текущий момент проект полностью реализован, обязательства по
Соглашению исполнены в полном объеме, фактически срок окупаемости проекта
составил 1,1 год. В соответствии с Постановлением Правительства Амурской
области от 04.04.2011 № 217 проекты, достигшие срока окупаемости подлежат
исключению из перечня приоритетных проектов области;
- подкомиссией по осуществлению непрерывного наблюдения за
реализаций инвестиционных проектов 03.05.2017 одобрено исключение из
перечня
приоритетных
проектов
области
инвестиционного
проекта
«Строительство
зерноочистительных
комплексов
с
хранилищами
и
оборудованием для подработки, хранения и перевалки растительного сырья» в
связи с достижением срока окупаемости.
РЕШИЛИ:
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5.1. Одобрить исключение из перечня приоритетных проектов области.
Инвестиционный проект «Строительство зерноочистительных комплексов с
хранилищами и оборудованием для подработки, хранения и перевалки
растительного сырья» в связи с достижением срока окупаемости.
5.2. Министерству экономического развития области в срок до 19.06.2017
подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в
распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
исключение инвестиционного проекта «Строительство зерноочистительных
комплексов с хранилищами и оборудованием для подработки, хранения и
перевалки растительного сырья».

Председатель комиссии

А.И.Донец

Секретарь комиссии

М.П.Козлова
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Список
присутствующих на комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и
улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области
Присутствовали члены комиссии:
№

Члены комиссии

Должность

1

Донец
Андрей Иванович

заместитель председателя Правительства
области (заместитель председателя Комиссии)

2

Турков
Олег Александрович

3

Балова
Светлана Игоревна

генеральный директор ООО «Амурский
бройлер» (заместитель председателя
Комиссии)
министр экономического развития области

4

Дмитриенко
Сергей Михайлович

5

Ельцов
Юрий Борисович

6

Кушнарь
Юрий Васильевич

7

Олейник
Олеся Владимировна

8

Паршинков
Валерий Борисович

9

Пузанов
Павел Игоревич

10

Сарапкин
Александр
Владимирович
Семенюк
Евгений Валентинович

директор филиала ОАО "ДРСК" - "Амурские
ЭС"

Степанова
Оксана Викторовна

- уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Амурской области

11
12

министр внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства Амурской
области
генеральный директор ООО "Регион-Инвест"
заместитель председателя Законодательного
Собрания, председатель комитета
Законодательного Собрания области по
вопросам экономики и собственности области
общественный представитель АНО "Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов"
председатель «Союза промышленников,
предпринимателей и работодателей Амурской
области»
директор Автономной некоммерческой
организации «Агентство Амурской области по
привлечению инвестиций»
генеральный директор ООО "Амурагроцентр"
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13

Ховрат
Сергей Владимирович

министр имущественных отношений области

Бутовец
Ирина Васильевна

заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Амурской
области

Лужнов
Дмитрий Валерьевич

заместитель министра природных ресурсов
области

Белозерова
Владлена Сергеевна

начальник отдела развития строительного
комплекса министерства транспорта и
строительства области

Федькин
Дмитрий Валерьевич

директор по сбытовой деятельности
«Амурские коммунальные системы»

Кирпиков
Вадим Александрович

исполняющий обязанности министра жилищнокоммунального хозяйства области

Одородько
Виктор Андреевич

заместитель министра экономического
развития области

Фарафонтов
Максим Викторович

заместитель министра экономического
развития области

Старкова
Людмила Сергеевна

начальник управления инвестиций и
государственных программ министерства
экономического развития области

Аболмасова
Ирина Анатольевна

начальник отдела государственного
регулирования экономики и ГЧП министерства
экономического развития области

Козлова
Марина Петровна

начальник отдела инвестиционной политики
министерства экономического развития
области

Гутник
Владимир Николаевич

исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства области

Залива
Олег Владимирович

заместитель мэра г. Благовещенска

Змушко
Николай Николаевич

глава администрации Тамбовского района

АО
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Есакова
Татьяна Александровна

председатель КУМИ Тамбовского района

Леонова
Светлана Юрьевна

советник Комитета Законодательного Собрания
области по вопросам предпринимательства,
межрегиональным и внешнеэкономическим
связям

Харитонов
Андрей Николаевич

начальник производственно-технического
отдела АО «Амурские коммунальные сети»

Цепко
Александр Игоревич

начальник управления продаж крупному и
среднему бизнесу Дальневосточного банка
ПАО Сбербанк

Шайбекова
Анна Владимировна

член совета директоров, финансовый директор
ООО «СКИФАГРО»

Мкртчян
Марат Ралменович

представитель ООО КСК «Хуафу»

Пушкин
Роман Сергеевич

представитель ООО КСК «Хуафу»

Хэ Вэньань

генеральный директор ООО КСК «Хуафу»

Терещенко
Наталья Владимировна

заместитель директора по инвестиционной
деятельности ООО «Амурагрокомплекс»

