ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению
инвестиционного климата при Правительстве Амурской области
23.08.2017 г.

г. Благовещенск

Председательствовал: А.И.Донец, заместитель председателя Правительства Амурской
области
Присутствовали: (по списку)
1.
О назначении секретаря комиссии.
2.
О ходе внедрения в Амурской области целевой модели «Наличие и
качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности».
3.
О ходе внедрения в Амурской области целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».
4.
О включении в перечень приоритетных проектов области:
4.1. «Строительство коровника на 490 голов и доильно-молочного блока в рамках
расширения производства молочной продукции МТФ № 8 по адресу: Амурская
область, Тамбовский район с. Козьмодемьяновка», ООО «Приамурье»;
4.2. «Строительство мощностей хранения растительного сырья с оборудованием
для подработки, сушки, перевалки зерна», ООО «Амурагрокомплекс»;
5. О внесении изменений в параметры приоритетных инвестиционных проектов:
5.1. «Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур
между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)», ООО «ЗЭД Девелопмент»;
5.2. «Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70000 голов
в год в Амурской области», ООО «СКИФАГРО».
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 23.08.2017, Козлову Марину Петровну
- начальника отдела инвестиционной политики
министерства экономического
развития области

РЕШИЛИ:
1.1.
Назначить секретарем Комиссии, проводимой 23.08.2017, Козлову Марин
Петровну начальника отдела инвестиционной политики министерства
экономического развития области.
2.
О ходе внедрения в Амурской области целевой модели «Наличие и качество
регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности»
(Л.С. Старкова, А.И. Донец, П.И. Пузанов, О.С. Курилова, С.И. Балова)

ОТМЕТИЛИ:
исполнение целевой модели «Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности» - 77%;
министерством экономического развития области подготовлен проект
Закона Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской области «Об
инвестиционной деятельности в Амурской области», который прошел дважды
(в мае и июле т.г.) процедуру оценки регулирующего воздействия. Предложения
поступили от министерства имущественных отношений области и министерства
сельского хозяйства области, экспертами не представлены предложения;
министерством экономического развития области совместно с АНО
«Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» подготовлен проект
постановления Амурской области «О внесении изменений в постановление
Правительства области от 19.11.2014 № 697 «Об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»».
РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.
Одобрить проекты поправок в законодательство Амурской области в
рамках выполнения целевой модели «Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности»,
2.3. Министерству экономического развития области:
в срок до 25.08.2017 направить в министерство юстиции области проект
постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление
Правительства области от 19.11.2014 № 697 «Об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
в срок до 15.09.2017 направить в министерство юстиции области проект Закона
Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской области «Об
инвестиционной деятельности в Амурской области».
2.4. Министерству юстиции области в возможно короткий срок рассмотреть
проект постановления Правительства области «О внесении изменений в
постановление Правительства области от 19.11.2014 № 697 «Об утверждении
Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»» и
проект Закона Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской области
«Об инвестиционной деятельности в Амурской области».
3. О ходе внедрения в Амурской области целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»
(И.А. Аболмасова, А.И. Донец, С.И. Балова, О.С. Курилова)
ОТМЕТИЛИ:
- необходимость более детальной проработки вопроса информационного
обеспечения контрольно-надзорной деятельности в Амурской области с целью
выполнения мероприятий дорожной карты «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Амурской области» на 100% по всем показателям в
надлежащий срок.

РЕШИЛИ:
ЗЛ. Информацию принять к сведению.
4. О включении в перечень приоритетных проектов области:
4.1. Строительство мощностей хранения растительного сырья с оборудованием
для подработки, сушки, перевалки зерна, ООО «Амурагрокомплекс»
(Н.В. Терещенко, А.А. Таран, А.И. Донец)
ОТМЕТИЛИ:
в рамках реализации проекта ООО «Амурагрокомплекс» по строительству
мощностей хранения растительного сырья данного проекта запланировано
строительство двух комплексов по подработке, хранению, перевалки зерновых и
масличных культур складского типа объёмом хранения 20 000 тонн в с. Анновка
Ивановского района и 10 000 тонн в с. Безозерное Бурейского района. Проект
реализуется с 2016 года, окончание строительства и выход на проектную мощность
запланированы в 2018 году;
инвестиционный
проект
«Строительство
мощностей
хранения
растительного сырья с оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна», ООО
«Амурагрокомплекс» относится к приоритетными направлениями развития сельского
хозяйства в Амурской области, определенным государственной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Амурской области на 2014-2020», утвержденной постановлением
Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447;
на инвестиционный проект «Строительство мощностей хранения
растительного сырья с оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна», ООО
«Амурагрокомплекс» имеются положительные заключения министерства сельского
хозяйства области (№ 03/2437 от 30.06.2017), администраций Ивановского и
Бурейского районов (№ 01-11/2059 от 03.04.2017);
инвестиционный
проект
«Строительство
мощностей
хранения
растительного сырья с оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна», ООО
«Амурагрокомплекс» одобрен на Подкомиссии по осуществлению непрерывного
наблюдения за реализацией инвестиционных проектов от 14.08.2017.

РЕШИЛИ:
4.1.1.
Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов област
инвестиционный проект «Строительство мощностей хранения растительного сырья с
оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна», ООО «Амурагрокомплекс».
4.1.2.
Министерству экономического развития области (С.И.Балова) в срок д
15.09.2017 подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
включение в него проекта «Строительство мощностей хранения растительного сырья с
оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна», ООО «Амурагрокомплекс».
4.1.3. Министерству сельского хозяйства области (А.А.Таран):
определить должностное лицо - куратора инвестиционного проекта
«Строительство мощностей хранения растительного сырья с оборудованием для
подработки, сушки, перевалки зерна», ООО «Амурагрокомплекс» в форме приказа в
течение трех дней со дня поступления выписки из протокола;

совместно с ООО «Амурагрокомплекс» обеспечить подготовку
соглашения о взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта в соответствии с постановлением Правительства области от 30.12.2011 № 988
в течение 10 рабочих дней со дня поступления выписки из настоящего протокола и
направить его на согласование в министерство экономического развития области.
4.2. Строительство коровника на 490 голов и доильно-молочного блока в рамках
расширения производства молочной продукции МТФ № 8 по адресу: Амурская
область, Тамбовский район с. Козьмодемьяновка, ООО «Приамурье»
(А.З. Кочетков, А.А. Таран, А.И. Донец)
ОТМЕТИЛИ:
-строительство коровника на 490 голов и молочно-доильного блока позволит
увеличить объемы производства молока на 3087 тонн к 2020 году по сравнению с
действующим производством. Срок реализации 2016-2017 годы, ввод в эксплуатацию
объектов планируется в 2017 году;
- на инвестиционный проект «Строительство коровника на 490 голов и молочно
доильного блока в рамках расширения производства молочной продукции МТФ № 8
по адресу: Амурская область, Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка», ООО
«Приамурье» имеются положительные заключения министерства сельского хозяйства
области (№ 03/3094 от 10.08.2017), администрации Тамбовского района (№ 2494 от
03.08.2017).
-инвестиционный проект одобрен на Подкомиссии по осуществлению
непрерывного наблюдения за реализацией инвестиционных проектов от 14.08.2017.
РЕШИЛИ:
4.2.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов области
инвестиционный проект «Строительство коровника на 490 голов и доильно
молочного блока в рамках расширения производства молочной продукции МТФ №8
по адресу: Амурская область, Тамбовский район с. Козьмодемьяновка», ООО
«Приамурье».
4.2.2. Министерству экономического развития области (С.И.Балова)в срок до
15.09.2017 подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
включение в него проекта, указанного в пункте 4.2.1.
4.2.3. Министерству сельского хозяйства области (А.А.Таран):
определить должностное лицо - куратора
инвестиционного проекта
«Строительство коровника на 490 голов и доильно-молочного блока в рамках
расширения производства молочной продукции МТФ №8 по адресу: Амурская
область, Тамбовский район с. Козьмодемьяновка», ООО «Приамурье» в форме приказа
в течение трех дней со дня поступления выписки из протокола;
совместно с ООО «Приамурье» обеспечить подготовку соглашения о
взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в
соответствии с постановлением Правительства области от 30.12.2011 г. № 988 в
течение 10 рабочих дней со дня поступления выписки из настоящего протокола и
направить его на согласование в министерство экономического развития области.

5. О внесении изменений в параметры приоритетных
инвестиционных проектов:
5.1. Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур
между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), ООО «ЗЭД Девелопмент»;
(С.И. Балова)
ОТМЕТИЛИ:
- инвестиционный проект в 2013 году включен в перечень приоритетных*
проектов области, утвержденный распоряжением Правительства Амурской области от
04.04.2011 № 90-р. 12.08.2015 заключено соглашение между Правительством
Амурской области и ООО «ЗЭД Девелопмент» о взаимодействии в рамках реализации
приоритетного инвестиционного проекта (далее - Соглашение). За период реализации
проекта компанией допущены значительные отставания от графика реализации
проекта, невыполнение обязательств по Соглашению;
измененный бизнес-план инвестором представлен 11.07.2017 в
министерство экономического развития области, в котором откорректированы
стоимость проекта и сроки его реализации. Общая стоимость уменьшена с 2800 млн.
руб. до 2150 млн. руб. Сроки инвестирования изменены с 2013-2016 г.г. на 2017- 2020
г.г. В настоящее время завершена разработка и согласование технико-экономического
обоснования, с китайской стороной согласована техническая концепция проекта;
имеется положительное заключение министерства внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства области;
измененный бизнес-план одобрен на Подкомиссии по осуществлению
непрерывного наблюдения за реализацией инвестиционных проектов от 14.08.2017.
РЕШИЛИ:
5.1.1 Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта
«Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между
городами Благовещенск (РФ)-Хэйхэ (КНР)», ООО «ЗЭД Девелопмент».
5.1.2. Министерству экономического развития области (С.И.Балова) в срок до
15.09.2017 подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
изменение основных параметров инвестиционного проекта «Строительство
трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами
Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР)», ООО «ЗЭД Девелопмент».
5.1.3. Министерству экономического развития области совместно с ООО «ЗЭД
Девелопмент» подготовить проект дополнительного соглашения к Соглашению в срок
до 25.10.2017 и направить его на согласование в заинтересованные органы.

5.2. Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70000 голов в
год в Амурской области, ООО «СКИФАГРО»
(С.И. Балова)
ОТМЕТИЛИ:
- инвестиционный проект в январе 2017 года включен в перечень приоритетных
инвестиционных проектов области, утвержденный распоряжением Правительства
Амурской области от 04.04.2011 № 90-р. 11.08.2017 ООО «СКИФАГРО» представило

измененный бизнес-план в соответствии с которым, изменены основные параметры
проекта по сравнению с ранее одобренными.
измененный бизнес-план одобрен на Подкомиссии по осуществлению
непрерывного наблюдения за реализацией инвестиционных проектов от 14.08.2017;
РЕШИЛИ:
5.2.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта
«Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в год в
Амурской области», ООО «СКИФАГРО».
5.2.2. Министерству экономического развития области (С.И.Балова) в срок до
15.09.2017 подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев
изменение основных параметров инвестиционного проекта «Строительство
свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в год в Амурской
области», ООО «СКИФАГРО».
5.2.3. Министерству сельского хозяйства области совместно с ООО
«СКИФАГРО» подготовить проект соглашения между Правительством области и
ООО «СКИФАГРО» о взаимодействии в рамках реализации приоритетного
инвестиционного проекта.

Председатель комиссии

А.И.Донец

Секретарь комиссии

М.П.Козлова

