ПРОТОКОЛ № 3
заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и
улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области
г. Благовещенск

от 18.10.2019

Председательствовал:

Орлов В.А. – губернатор области

Присутствовали:

Список прилагается

1.
Об отборе заявок на инвестиционное предложение по созданию
транспортно-логистического комплекса в районе автомобильного моста
через реку Амур «Благовещенск - Хэйхэ»
СЛУШАЛИ:
Старкову Л.С. – министра экономического развития и внешних связей
области
РЕШИЛИ:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Рекомендовать
членам
Комиссии
по
приоритетным
инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при
Правительстве области при отборе заявок на инвестпредложение по созданию
транспортно-логистического комплекса в районе автомобильного моста через
реку Амур «Благовещенск – Хэйхэ» учитывать данные сравнительного анализа
проектов, подготовленного в соответствии с критериями, установленными
пунктами 2.2 Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных
проектов, утвержденного постановлением Правительства области от 04.04.2018
№ 217 (приложение), и результаты презентации проектов на заседании
Комиссии.
2. О включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов
области инвестиционных проектов:
«Таможенно-логистический терминал в районе международного
автомобильного пункта пропуска Каникурган», ООО «Октет Инвест»;
«Строительство транспортно-логистического комплекса в районе
трансграничного автомобильного моста «Благовещенск – Хэйхэ», ООО
«Речной порт «Номинал»
СЛУШАЛИ:
Горского С.С. – представителя ООО «Октет Инвест»;
Дошояна Э.К. – представителя ООО «Октет Инвест»;
Рыхальского А.П. – генерального директора ООО «Речной порт
«Номинал»;
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Синькова А.Н. – генерального директора ЗАО «Амурстрой»;
Пузанова П.И. – директора АНО «Агентство Амурской области по
привлечению инвестиций»;
Кушнаря Ю.В. – депутата Законодательного Собрания;
Ухова В.М. – исполняющего обязанности министра транспорта и
дорожного хозяйства области;
Орлова В.А. – губернатора области.
РЕШИЛИ:
2.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов
области инвестиционный проект «Таможенно-логистический терминал в
районе международного автомобильного пункта пропуска Каникурган»,
ООО «Октет Инвест».
Голосовали единогласно.
2.2. Не включать в перечень приоритетных инвестиционных проектов
области инвестиционный проект «Строительство транспортно-логистического
комплекса в районе трансграничного автомобильного моста «Благовещенск –
Хэйхэ», ООО «Речной порт «Номинал», как менее эффективный и менее
подготовленный.
Голосовали единогласно.
2.3. Министерству экономического развития и внешних связей области
(Старкова Л.С.) в срок до 08.11.2019 подготовить проект распоряжения
Правительства области о внесении изменений в распоряжение Правительства
области от 08.08.2011 № 90-р, предусмотрев включение в него инвестиционного
проекта «Таможенно-логистический терминал в районе международного
автомобильного пункта пропуска Каникурган», ООО «Октет Инвест».
2.4. Министерству строительства и архитектуры области (Карзунин И.В.):
2.4.1. Назначить куратора инвестиционного проекта «Таможеннологистический терминал в районе международного автомобильного пункта
пропуска Каникурган», ООО «Октет Инвест», в форме приказа. Срок до
21.10.2019.
2.4.2. Организовать заключение соглашения о взаимодействии в рамках
реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с
порядком, утвержденным постановлением Правительства области от 30.12.2011
№ 988, и представить его в министерство экономического развития и внешних
связей области. Срок до 31.10.2019.

Председатель Комиссии –
губернатор Амурской области
Секретарь Комиссии

В.А. Орлов
Н.В. Кашина
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СПИСОК
участников заседания комиссии по приоритетным инвестиционным
проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве
области
18.10.2019 14-00 час.
каб. 400
Члены комиссии
Орлов
Василий Александрович
Половайкина
Татьяна Геннадьевна
Кашина
Надежда Викторовна
Адаменко
Сергей Владимирович
Бутовец
Ирина Васильевна
Венглинский
Алексей Викторович
Воробьев
Александр Александрович
Гунько
Людмила Михайловна
Исачкин
Сергей Михайлович
Куликовский
Константин Александрович
Кушнарь
Юрий Васильевич
Маху
Сергей Васильевич
Паршинков
Валерий Борисович
Пузанов
Павел Игоревич
Сарапкин
Александр Владимирович
Синьков
Александр Николаевич

губернатор Амурской области (председатель
Комиссии)
первый заместитель председателя
Правительства области (заместитель
председателя Комиссии)
ведущий консультант отдела инвестиционной
политики министерства экономического
развития и внешних связей области (секретарь
Комиссии)
исполняющий обязанности министра сельского
хозяйства области
заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Амурской
области
министр лесного хозяйства и пожарной
безопасности Амурской области
исполняющий обязанности директора филиала
ОАО «ДРСК» - «Амурские ЭС»
исполняющий обязанности министра
имущественных отношений области
заместитель председателя банка – управляющий
Благовещенским отделением № 8636
Дальневосточного банка ПАО Сбербанк
главный управляющий директор АО «Амурские
коммунальные сети»
депутат Законодательного собрания Амурской
области
министр природных ресурсов области
председатель «Союза промышленников,
предпринимателей и работодателей Амурской
области»
директор автономной некоммерческой
организации «Агентство Амурской области по
привлечению инвестиций»
генеральный директор ООО «Амурагроцентр»
генеральный директор ЗАО «Амурстрой»
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Старкова
Людмила Сергеевна
Ухов
Валерий Михайлович
Приглашенные
Матвеев
Сергей Александрович
Горский
Сергей Сергеевич
Коновалов
Владимир Александрович
Дошоян
Эрнест Константинович
Репкова
Валерия Андреевна
Рыхальский
Александр Павлович

министр экономического развития и внешних
связей области Амурской области
первый заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства области
первый заместитель главы администрации
Благовещенского района
представитель ООО «Октет Инвест»
генеральный директор ООО «Октет Инвест»
представитель ООО «Октет Инвест» (ВКС)
вице президент ГК Регион (ВКС)
генеральный директор ООО «Речной порт
«Номинал»

