
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве области 

(Инвестиционного комитета Амурской области) 

 

г. Благовещенск 

от 29 декабря 2022 г. № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Заместитель председателя Правительства Амурской области 

 

П.И.Пузанов 

 

Присутствовали: 

 

члены Комиссии                              список прилагается 

 

приглашенные от                             список прилагается                    

исполнительных органов 

государственной власти 

области, организаций 

 

 

1. Об итогах оценки федеральной экспертной группой внедрения 

Регионального инвестиционного стандарта в Амурской области 

_____________________________________________________________  

 

(Сафронова М.А., Кукшенёва О.В.)  

 

Отметили, что в соответствии с протоколом заседания Федеральной 

группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых 

инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации 

(«Региональный инвестиционный стандарт») (далее – РИС 2.0) от 29.11.2022 

Амурская область включена в Перечень субъектов Российской Федерации, 

внедривших Рис 2.0. 

Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают право 

претендовать c 2023 года на дотацию по инвестиционному налоговому 

вычету в размере до 200 млн. рублей за каждую компанию при условии, что 

она не связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, черной 
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или цветной металлургией, нефтехимией, транспортировкой нефти, 

финансами или страховой деятельностью. 
С 2023 года планируется включить в Национальный рейтинг 

инвестиционной привлекательности ряд показателей РИС 2.0.  Оценка 

фактора «Региональный инвестиционный стандарт», включает 4 показателя: 

- Деятельность агентства инвестиционного развития;  

- Соблюдение региональной инвестиционной декларации;  

- Качество реализации инвестиционной карты; 

- Эффективность работы Инвестиционного комитета.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1.   Информацию принять к сведению. 

1.2 Министерству экономического развития и внешних связей 

Амурской области (Кукшенёвой О.В.) внести изменения в муниципальный 

инвестиционный стандарт Амурской области и требования к 

муниципальному инвестиционному стандарту Амурской области по разделу 

«Инвестиционная деятельность» в части разработки и внедрения элементов 

РИС 2.0 на уровне муниципальных образований Амурской области. 

Срок – 30 января 2023 г. 

 

 

2. О включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области инвестиционного проекта «Животноводческий  

комплекс на 2400 коров» по адресу: Амурская область, Ивановский 

район, 4 км трассы Ивановка-Успеновка (2-этап строительства)»,          

АО «Луч»   

____________________________________________________________  

 

(Кондратьев В.Н., Турков О.А., Ольшевская В.В., Кукшенёва О.В.)  

 

Отметили, что в соответствии с заявлением АО «Луч» от 25.11.2022 

инвестиционный проект претендует на включение в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Амурской области, утвержденный распоряжением 

Правительства Амурской области от 08.08.2011 № 90-р. 

Инвестиционный проект предусматривает строительство 2-го этапа 

животноводческого комплекса в Ивановском районе в течение 2023 года. 

Инвестиции  составят в пределах 1308 млн. руб. с НДС (1116,2 млн. руб. без 

НДС).  

Дали положительную оценку социально-экономическим последствиям 

от реализации проекта в виде роста объёмов производства молока на 9,7 тыс. 

тонн в год, роста занятых в Ивановском районе за счёт создания 49 рабочих 

мест. 

Реализация проекта в сфере молочного скотоводства относится к 

приоритетным видам экономической деятельности, определенным 

Стратегией социально-экономического развития Амурской области на 



3 

период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства 

Амурской области от 13.07.2012 № 380.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области инвестиционный проект «Животноводческий  комплекс на 

2400 коров» по адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км трассы 

Ивановка-Успеновка (2-этап строительства)», АО «Луч»   и принять его на 

сопровождение. 

2.2. Министерству экономического развития и внешних связей 

Амурской области (Кукшенёвой О.В.) подготовить проект распоряжения 

Правительства Амурской области о внесении изменений в распоряжение 

Правительства Амурской области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев 

включение в него проекта «Животноводческий  комплекс на 2400 коров» по 

адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км трассы Ивановка-

Успеновка (2-этап строительства)», АО «Луч». 

Срок – 27 января 2023 г. 

2.3. Министерству сельского хозяйства Амурской области          

(Туркову О.А.): 

2.3.1. Заключить соглашение о взаимодействии в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта «Животноводческий  комплекс на 

2400 коров» по адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км трассы 

Ивановка-Успеновка (2-этап строительства)», АО «Луч» между 

Правительством Амурской области и АО «Луч» в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 

30.12.2011 № 988.   

Срок – 27 января 2023 г. 

2.3.2. Принять решение в форме приказа о назначении куратора 

инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс на 2400 коров» по 

адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км трассы Ивановка-

Успеновка (2-этап строительства)», АО «Луч», копию приказа направить в 

министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. 

 Срок – 16 января 2023 г. 

2.3.3. Разработать План мероприятий по сопровождению 

инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс на 2400 коров» по 

адресу: Амурская область, Ивановский район, 4 км трассы Ивановка-

Успеновка (2-этап строительства)», АО «Луч» по форме и в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Амурской области от 

19.11.2014 № 697. 

Срок – 20 января 2023 г. 

2.3.4.  Совместно с АО «Луч» проработать вопрос по представлению в 

министерство экономического развития и внешних связей Амурской области 

заявления и документов о внесении изменений в основные параметры 

инвестиционного проекта «Животноводческий  комплекс на 2400 коров»                

по   адресу:  Амурская область,   Ивановский район,   4 км трассы   Ивановка-                  
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Успеновка (1-этап на 1570 коров)», АО «Луч»  в связи с отклонением от 

графика реализации проекта.  

Срок – 27 января 2023 г. 

 

Голосовали единогласно. 

 

3. Об основных направлениях инвестиционной политики Амурской 

области на 2023 год 

 

(Кукшенёва О.В., Смородников С.В., Пузанов П.И.)  

 

Отметили, что в 2023 году Правительством Амурской области будет 

продолжено создание комфортных условий инвестирования через механизмы 

защиты прав инвестора и поддержки инвестиционной деятельности, в том 

числе для приоритетных инвестиционных проектов области, резидентов 

территорий опережающего развития и других категорий инвестиционных 

проектов.  

ТПП Амурской области совместно с Фондом развития Амурской 

области продолжит проведение работы по привлечению средства 

федерального бюджета Фонда развития промышленности Российской 

Федерации под 1% годовых для развития промышленных предприятий 

Амурской области.  

Для усиления работы по привлечению средств федерального бюджета в 

промышленность и экономику региона, в 2023 году ТПП Амурской области 

планируется организовать в ТПП Российской Федерации презентацию 

Амурской области и инвестиционных проектов для получения федеральной 

поддержки при плотном взаимодействии с министерством экономического 

развития и внешних связей Амурской области, Фондом развития Амурской 

области и АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций». 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Министерству экономического развития и внешних связей 

Амурской области (Кукшенёвой О.В.) разместить доклад об основных 

направлениях инвестиционной политики на 2023 год на сайте министерства 

экономического развития и внешних связей Амурской области и 

инвестиционном портале Амурской области. 

Срок – 17 января 2023 г. 

3.2. Фонду развития Амурской области (Котельникову А.В.) 

предусмотреть механизм сопровождения получателей средств Фонда 

развития промышленности Российской Федерации на стадии подготовки 

документов. Информацию о проделанной работе представить в министерство 

экономического развития и внешних связей Амурской области. 

Срок – 30 марта 2023 г. 

3.3. Рекомендовать ТПП Амурской области совместно с министерством 

экономического развития и внешних связей Амурской области и АНО 

«Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», Фондом 
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развития Амурской области подготовить и провести презентацию Амурской 

области и инвестиционных проектов для получения федеральной поддержки  

в ТПП Российской Федерации. 

Срок – 25 мая 2023 г. 

 

4. О выполнении решений комиссии по приоритетным инвестиционным 

проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве области 

за 2022 год 
 

(Кукшенёва О.В., Пузанов П.И.)   

 

Отметили, что в 2022 году проведено 3 заседания Инвестиционного 

комитета Амурской области на которых дано 38 поручений, из которых                       

20 исполнено, 18 поручений находится в работе. В министерстве 

экономического развития и внешних связей Амурской области в работе                     

7 поручений,  в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской 

области и министерстве сельского хозяйства Амурской области по                            

2 поручения, в министерстве строительства и архитектуры Амурской 

области, министерстве природных ресурсов Амурской области, АНО 

«Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», деловых 

объединениях  области по 1 поручению, в муниципальных образованиях   

Амурской области - 3 поручения.  

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Министерству строительства и архитектуры Амурской области 

продолжить проработку с ООО «Благовещенский ГБЗ» целесообразности 

нахождения проекта «Завод по выпуску изделий из газобетона Амурской 

области, г. Благовещенск» в перечне приоритетных проектов Амурской 

области, документы по внесению изменений в перечень приоритетных 

проектов Амурской области  представить в  министерство экономического 

развития и внешних связей Амурской области.  

Срок – 20 февраля 2023 г. 

4.2. Министерству природных ресурсов Амурской области 

проинформировать АО «БАГК» по включению проекта по  восстановлению 

«Олекминского рудника» в перечень  приоритетных проектов Амурской 

области  на инвестиционной фазе и оказать содействие инвестору в 

подготовке документов для включения в перечень приоритетных проектов 

Амурской области.  

Срок – 20 февраля 2023 г. 

4.3. Министерству сельского хозяйства Амурской области продолжить 

работу с АО «Тепличный»  по  перспективам строительства 2 очереди 

тепличного комплекса и внесения  корректировки в перечень приоритетных 

проектов Амурской области по указанному проекту. 

Срок – 20 февраля 2023 г. 

4.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области:  
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 4.4.1. Заключить соглашение о взаимодействии в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта «Создание, реконструкция, 

модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного 

аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и 

внутренних авиалиний» между Правительством Амурской области и        

ООО «АБС Благовещенск». 

Срок – 25 января 2023 г. 

4.4.2. Совместно с ОАО «РЖД» разработать алгоритм технического 

присоединения к железнодорожным путям, предусматривающий набор 

шагов, сроков и количество процедур по шагам алгоритма. 

Срок – 28 февраля 2023 г. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области, 

заместитель председателя Комиссии 

 

 

 

П.И.Пузанов 

 


