
ПРОТОКОЛ № 3

заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 
улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской

области

23.11.2017 г. Благовещенск

Председательствовал: А.И.Донец, заместитель председателя Правительства
Амурской области

Присутствовали: (по списку)

1. О реализации инвестиционного проекта по строительству канатной 
дороги через реку Амур между городами Благовещенск -  Хэйхэ.

СЛУШАЛИ:
Донца А.И., Дедюшко М.В., Балову С.И., Косолапова О.В.

ОТМЕЧЕНО:
01 и 02 ноября 2017 года в городе Пекине в рамках 22-ой регулярной 

встречи глав правительств России и Китая прошел ряд встреч с китайскими 
инвесторами с участием официальной делегации Правительства Амурской 
области.

В рамках проведенных встреч под эгидой Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока обсуждались вопросы реализации 
совместного российско-китайского инвестиционного проекта по строительству 
канатной дороги через реку Амур между городами Благовещенск -  Хэйхэ.

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в 
ходе обсуждений с китайской стороной высказаны предположения о 
затруднении в реализации проекта, связанные с существенными нарушениями 
сроков реализации проекта.

По результатам переговоров в г.Пекин 16 ноября 2017 года 
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока под 
председательством заместителя Министра Александра Крутикова проведена 
видеоконференция с Правительством области по вопросам строительства 
канатной дороги.

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
предложено до 15 февраля 2018 года подготовить План мероприятий по 
реализации проекта и до 01 марта 2018 года представить в Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока схему осуществления 
проекта, согласованную с китайской стороной.

На сегодняшний день со стороны российского инвестора -  компании 
ООО «ЗЭД Девелопмент» не определены источники финансирования проекта, 
проектирование объекта не ведется.



РЕШИЛИ:
1. С учетом высказанных мнений и необходимостью проработки вопроса 

дальнейшей реализации инвестиционного проекта по строительству канатной 
дороги через реку Амур между городами Благовещенск -  Хэйхэ создать 
рабочую группу по данному проекту с включением необходимых 
заинтересованных лиц.

2. Руководителем рабочей группы назначить первого заместителя 
председателя Правительства Амурской области М.В.Дедюшко, 
сопредседателем заместителя председателя Правительства Амурской области 
А.И. Донца.

3. Включить в состав рабочей группы представителей компании ЗАО 
Пассажирский порт «Амурассо» по согласованию.

4. Министерству экономического развития области (С.И.Балова) 
подготовить распоряжение губернатора области о создании рабочей группы в 
двухдневный срок и представить на утверждение губернатору области.

5. Министерству внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства (С.М.Дмитриенко) в срок до 31.12.2017 согласовать с 
Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (КНР) сроки проведения 
переговоров между делегациями Амурской области и провинции Хэйлунцзян 
(КНР) с участием губернатора Амурской области А.А.Козлова и губернатора 
провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Заместитель председателя 
Правительства Амурской области А.И.Донец



Приложение №1

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области

1, Дедюшко
Марина Владимировна

- первый заместитель председателя 
Правительства Амурской области

2. Донец
Андрей Иванович

- заместитель председателя Правительства 
Амурской области

3. Тетенькин
Дмитрий Дмитриевич

- заместитель председателя Правительства 
Амурской области

4. Балова
Светлана Игоревна

- министр экономического развития Амурской 
области

5. Воробьева
Елена Валерьевна

- министр юстиции Амурской области

6. Ховрат
Сергей Владимирович

- министр имущественных отношений Амурской 
области

7. Старкова
Людмила Сергеевна

- заместитель министра экономического 
развития Амурской области

8. Киреева
Екатерина Петровна

- заместитель министра внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринимательства 
Амурской области

9. Плешкевич
Александр Валентинович

- заместитель министра транспорта и 
строительства Амурской области

10.Ухов
Валерий Михайлович

- первый заместитель министра транспорта и 
строительства Амурской области

11 .Шакирзянова
Маргарита Масхутовна

- заместитель министра финансов Амурской 
области

12.Залива
Олег Владимирович

- заместитель мэра г.Благовещенска

13. Косолапов
Олег Анатольевич

- заместитель мэра г.Благовещенска


