УТВЕРЖДАЮ
Губернат

ой области
О.Н.Кожемяко

ПРОТОКОЛ № 1
комиссии по приоритетным
инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата
нри Правительстве Амурской области
10.04.2014
Председатель комиссии: Кожемяко О.Н., губернатор Амурской области
Присутствовали члены комиссии:

1.

Члены комиссии
Щербина
Вера Георгиевна

Должность
председателя
первый
заместитель
(заместитель
Правительства
области
председателя Комиссии)
- ведущий консультант отдела инвестиционной
политики министерства экономического
развития области (секретарь Комиссии)
- исполняющий обязанности министра лесного
хозяйства и пожарной безопасности области

2.

Кашина
Надежда Викторовна

3.

Венглинский
Алексей Викторович

4.

Вологдин
Сергей Игоревич

- министр сельского хозяйства области

5.

Галич
Александр Николаевич

- министр строительства и архитектуры области

6.

Козлов
Александр
Александрович
Нарыгина
Ольга Владимировна

- исполняющий обязанности главы
администрации г. Благовещенск

7.

- министр имущественных отношений области

8.

Орлов
Василий Александрович

- министр экономического развития области

9.

Садовников
Сергей Владимирович

- министр транспорта и дорожного хозяйства
области

10.

Палатов
Валерий Иванович

- заместитель председателя Правительства
области

11.

Привалов
Юрий Иванович

- министр природных ресурсов области

12.

Паршинков
Валерий Борисович

- председатель Регионального отделения «Союза
промышленников, предпринимателей и
работодателей области»

Приглашенные: Дорожкин A.M., Зубков А.Б., Кравчук А.И, Козлова М.П.,
Кузнецов Г.Н., Мальцев А.В., Михайлов О.В., Осипчук Н.М., Романенко А.Б.,
Синькова О.А., Степанова О.В., Старкова JI.C., Темряков Ю.В., Шимчук А.И.,
Яковлева Я.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе с приоритетными инвестиционными проектами
Докладчик: Орлов Василий Александрович - министр экономического
развития Амурской области
2. О включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов
области инвестиционных проектов:
2.1 «Строительство семенного завода в Амурской области», ООО
«АмурАгроХолдинг»
Докладчик: Романенко Алексей Борисович - заместитель директора
ООО «АмурАгроХолдинг»
Содокладчики:
Вологдин Сергей Игоревич - министр сельского хозяйства Амурской
области
Орлов Василий Александрович - министр экономического развития
Амурской области
2.2. «Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка,
производительностью 500 тыс. тонн в год», ООО «С - Технология»
Докладчик: Яковлева Яна Николаевна - заместитель генерального
директора ООО «С - Технология»
Содокладчики:
Галич Александр Николаевич - министр строительства и архитектуры
Амурской области
Орлов Василий Александрович - министр экономического развития
Амурской области
2.3. «Строительство цеха по выпуску изделий из газобетона», ЗАО
«Управление карьерно-бетонного хозяйства»
Докладчик: Темряков Юрий Викторович - директор по производству
ЗАО «УКБХ»
Содокладчики:
Галич Александр Николаевич - министр строительства и архитектуры
Амурской области
Орлов Василий Александрович - министр экономического развития
Амурской области
2.4. «Строительство завода по производству шпона и фанеры в с. Ядрино,
Амурская область», ООО «СМАР Г-Амур»
Докладчик:
Дорожкин Алексей Михайлович - учредитель ООО
«СМАРТ-Амур»
Содокладчики:
Венглинский Алексей Викторович - исполняющий обязанности,
министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
Орлов Василий Александрович - министр экономического развития
Амурской области
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3. Об актуализации перечня приоритетных проектов области
3.1. Об изменении параметров инвестиционных проектов, включенных в
перечень приоритетных проектов области
3.1.1 «Модернизация и реконструкция
Благовещенского завода
строительных материалов ООО «Благовещенский завод строительных
материалов»
Докладчик: Синькова Оксана Александровна -исполняющий
обязанности директора ООО «Благовещенский завод строительных материалов»
3.1.2. Корректировка инвестиционных проектов в связи с изменением их
параметров
Докладчик: Орлов Василий Александрович - министр экономического
развития Амурской области
3.2. Об исключении инвестиционных проектов из перечня приоритетных
проектов области завершенных проектов, проектов федерального значения,
инфраструктурных объектов и неэффективных проектов
Докладчик: Орлов Василий Александрович - министр экономического
развития Амурской области
Голосование по повестке единогласно.
В ходе работы комиссии по вопросу:
1. О работе с приоритетными инвестиционными проектами.
СЛУШАЛИ: Орлова В.А.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отраслевым министерствам (министерству экономического развития
области в части энергетики, машиностроительного комплекса, министерству
природных ресурсов области, министерству сельского хозяйства области,
министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности
области,
министерству транспорта и дорожного хозяйства
области, министерству
строительства и архитектуры области, министерству внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства области) в срок до 01.07.2014
разработать отраслевые
инвестиционные стратегии в соответствии с
компетенцией и представить в министерство экономического развития области.
3.
Отраслевым
министерствам-координаторам
приоритетных
инвестиционных проектов обеспечить постоянный мониторинг хода реализации
приоритетных инвестиционных проектов с выездом на место реализации
проекта не реже одного раза в два месяца.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2. О включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов
области инвестиционных проектов:
2.1 Инвестиционного проекта «Строительство семенного завода в
Амурской области», ООО «АмурАгроХолдинг»
СЛУШАЛИ: Романенко А.Б., Вологдина С.И., Орлова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Привалов Ю.И.
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ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.2. Инвестиционного проекта «Производство по переработке цементного
клинкера в с. Березовка, производительностью 500 тыс. тонн в год», ООО «С Технология»
СЛУШАЛИ: Яковлеву Я.Н., Галич А.Н., Орлова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Кожемяко О.Н., Садовников С.В., Привалов Ю.И.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.3. Инвестиционного проекта «Строительство цеха по выпуску изделий
из газобетона», ЗАО «Управление карьерно-бетонного хозяйства»
СЛУШАЛИ: Темрякова Ю.В., Галич А.Н., Орлова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецов Г.Н., Козлов А.А., Привалов Ю.И.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
2.4. Инвестиционного проекта «Строительство завода по производству
шпона и фанеры в с. Ядрино, Амурская область», ООО «СМАРТ-Амур»
СЛУШАЛИ: Дорожкина A.M., Венглинского А.В., Орлова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Привалов Ю.И., Палатов В.И.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно
РЕШИЛИ:
2.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов
области следующие инвестиционные проекты:
«Строительство семенного завода в Амурской области», ООО
« Амур АгроХолдинг»;
«Производство по переработке цементного клинкера в с. Березовка,
производительностью 500 тыс. тонн в год», ООО «С - Технология»;
«Строительство цеха по выпуску изделий из газобетона», ЗАО
«Управление карьерно-бетонного хозяйства»;
«Строительство завода по производству шпона и фанеры в с. Ядрино,
Амурская область», ООО «СМАРТ-Амур».
2.2. Министерству экономического развития области в срок до 25 мая
2014 г. подготовить проект распоряжения Правительства области «О внесении
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р»,
предусмотрев включение инвестиционных проектов, указанных в п. 2.1.
настоящего решения.
3.
Министерству
сельского
хозяйства
области,
министерству
строительства и архитектуры области, министерству лесного хозяйства и
пожарной безопасности области в срок до 25 апреля 2014 г. совместно с
инициаторами инвестиционных проектов, указанных в пункте 2.1. настоящего
решения, обеспечить подготовку соглашений о взаимодействии в рамках
реализации приоритетного инвестиционного проекта
в соответствии с
постановлением Правительства области от 30.12.2011 г. № 988 и направить на
согласование в министерство экономического развития области в срок до 1 мая
2014 года.
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3. Об актуализации перечня приоритетных проектов области
3.1. Об изменении параметров инвестиционных проектов, включенных в
перечень приоритетных проектов области:
Инвестиционного
проекта
«Модернизация
и
реконструкция
Благовещенского завода строительных материалов ООО «Благовещенский завод
строительных материалов»
СЛУШАЛИ: Синькову О.А., Орлова В.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Степанова О.В, Козлов А.А
Инвестиционного
проекта
«Строительство
зерноочистительных
комплексов с хранилищами и оборудованием для подработки, хранения и
перевалки растительного сырья», ООО «Амурагрокомплекс»
СЛУШАЛИ: Орлова В.А.
ВЫСТУПИЛИ: Кожемяко О.Н., Вологдин С.И.
РЕШИЛИ:
3.1. Признать обоснованным внесение изменений в параметры
следующих инвестиционных проектов:
«Модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных
материалов ООО «Благовещенский завод строительных материалов», ОАО
«Благовещенский завод строительных материалов» с дополнением параметров
проекта по 3 этапу;
«Строительство зерноочистительных комплексов с зернохранилищами и
оборудованием для подработки, хранения и перевалки растительного сырья»,
ООО «Амурагрокомплекс».
3.2.
Исключить
из
перечня
приоритетных
проектов
области
инвестиционные проекты:
как эффективно реализованные:
«Строительство В Л 500 кВ Зейская ГЭС-Амурская- государственная
граница», Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»;
«Строительство подъездов к населенным пунктам Амурской области от
автомобильной дороги «Амур» (Чита-Хабаровск) в количестве 14 подъездов
общей протяженностью 65,4 км», Правительство Амурской области;
«Строительство здания аэровокзала г. Благовещенск», Правительство
Амурской области.
федерального значения:
«Строительство космодрома «Восточный» /Федеральное космическое
агентство;
«Строительство Нижне-Бурейской ГЭС» / ОАО «РусГидро».
инфраструктурные инвестиционные проекты:
«Строительство мостового перехода через р.Селемджа
на 303 км
автомобильной дороги «Введеновка-Февральск-Экимчан» / Правительство
Амурской области;
«Строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ», ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»;
«Строительство Ерковецкой ТЭС в рамках проекта широкомасштабного
экспорта электроэнергии из России в Китай», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
«Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенск»,
ОАО «ДВЭУК».
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как неэффективно реализуемые:
«Строительство завода по производству 30 млн.шт. керамического
кирпича в Константиновском районе», ООО «Агропромышленная строительная
компания «Сиган»;
«Развитие лесоперерабатывающего комплекса в Амурской области.
Строительство деревообрабатывающего завода в г. Зея», ООО «АмурФорест».
3.3. Министерству экономического развития области в срок до 25 мая
2014 г. подготовить проект распоряжения Правительства области «О внесении
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р» в
части:
изменения параметров инвестиционных проектов, указанных в п. 3.1.
настоящего решения;
исключения из перечня приоритетных проектов области инвестиционных
проектов, указанных в п. 3.2. настоящего решения.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Секретарь комиссии

Н.В.Кашина
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