
П Р О Т О К О Л  

 
заседания Инвестиционного комитета Амурской области  

(в режиме видео-конференц-связи) 

г. Благовещенск 

от 21 ноября 2022 г. № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор Амурской области 

 

ОРЛОВ В.А. 

 

Присутствовали: 

 

члены Комиссии                              список прилагается 

 

приглашенные от                             список прилагается                    

исполнительных органов 

государственной власти 

области, организаций 

 

1. О включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области инвестиционного проекта «Создание, реконструкция, 

модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного 

аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и 

внутренних авиалиний», ООО «АБС Благовещенск» 
 

(Краснов С.Е., Орлов В.А., Лучников Д.П., Кукшенёва О.В., Имамеев О.Г.) 

 

 

ОТМЕТИЛИ: 

По заявлению ООО «АБС Благовещенск» от 23.09.2022 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 нового 

аэровокзального комплекса пропускной способностью 600 пасс/час, 

модернизацию действующего аэровокзального комплекса, строительство нового 

грузового комплекса мощностью 6 тыс. тонн грузов в год, реконструкцию 

привокзальной площади в рамках заключенного концессионного соглашения от 
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23.04.2021. Срок реализации проекта – 2021–2026 годы. Инвестиции составят 

порядка 10 млрд. рублей с учетом НДС. 

Дали положительную оценку социально-экономическим последствиям от 

реализации проекта в виде роста пассажиропотока, количества занятых в           

г. Благовещенск, роста налоговой базы и налоговых поступлений в областной 

бюджет.  

Реализация проекта относится к приоритетным видам экономической 

деятельности, определенным стратегией социально-экономического развития 

Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области инвестиционный проект «Создание, реконструкция, 

модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного 

аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и 

внутренних авиалиний», ООО «АБС Благовещенск» и принять его на 

сопровождение. 

1.2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области (Кукшенёва 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 «Создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация объектов 

инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для 

обслуживания международных и внутренних авиалиний», ООО «АБС 

Благовещенск». 

Срок – 15.12.2022. 

1.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области 

(Зеленин А.А.): 

1.3.1. Принять решение в форме приказа о назначении куратора для 

сопровождения инвестиционного проекта «Создание, реконструкция, 

модернизация и эксплуатация объектов инфраструктуры международного 

аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для обслуживания международных и 

внутренних авиалиний», ООО «АБС Благовещенск», копию приказа направить 

в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. 

Срок  – 29.11.2022. 

1.3.2. 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» в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 988.   

Срок – 15.12.2022. 

1.3.3. Разработать план мероприятий по сопровождению инвестиционного 

проекта «Создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация объектов 
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инфраструктуры международного аэропорта Благовещенск (Игнатьево) для 

обслуживания международных и внутренних авиалиний» по форме и в порядке, 

предусмотренным постановлением Правительства Амурской области от 

19.11.2014 № 697. Копию плана мероприятий направить в министерство 

экономического развития и внешних связей Амурской области. 

Срок – 06.12.2022. 

 

Голосовали единогласно. 

 

2. Об итогах внедрения Регионального инвестиционного стандарта 2.0 в 

Амурской области 

 

(Сафронова М.А., Пузанов П.И., Кукшенёва О.В., Темченко О.Г.)  

 

ОТМЕТИЛИ:  

В Амурской области внедрены все элементы Регионального 

инвестиционного стандарта 2.0 (далее – Рис 2.0). Разработанные элементы РИС 

2.0 проходят оценку федеральной инвестиционной группой на основе оценки 

региональных инвестиционных групп. 

Преобразование постановлением Правительства Амурской области от 

04.05.2022  № 450 комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области в 

инвестиционный комитет Амурской области. 

Дополнение функций инвестиционного комитета в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства экономического развития 

Российской Федерации, в том числе одной из основных функций – досудебное 

урегулирование спорных вопросов, возникающих в процессе реализации 

инвестиционных проектов.  

Многие вопросы в рамках Свода инвестиционных правил  относятся к 

компетенции органов местного самоуправления Амурской области (далее – 

ОМСУ), разработка нормативных документов и внедрение РИС 2.0 только на 

уровне региона не позволят обеспечить эффективную работу по улучшению 

инвестиционного климата. Поэтому необходимо распространить практику 

внедрения некоторых элементов РИС 2.0 на уровень ОМСУ.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать руководителям деловых объединений Амурской 

области информировать предпринимателей о возможности обращения в 

Инвестиционный комитет Амурской области в целях досудебного разрешения 

споров, возникающих при реализации инвестиционных проектов. 

2.2. Министерству экономического развития и внешних связей  Амурской 

области (Кукшенёва О.В.): 

2.2.1. Провести с ОМСУ обучающие семинары по разработке и 

внедрению отдельных элементов РИС 2.0 на территории муниципальных 

образований Амурской области. 

Срок  – 27.02.2023.  
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2.2.2. Внести изменения в стандарт деятельности ОМСУ по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата по разделу «Инвестиционная 

деятельность», утверждаемый распоряжением Правительства области на 2023 

год, и в требования  к муниципальному инвестиционному стандарту, 

утвержденные приказом министерства экономического развития и внешних 

связей области от  25.09.2019 № 254-Пр, в части дополнения элементами РИС 

2.0.  

Срок – 25.01.2023. 

2.2.3. Обеспечить проведение ежеквартального мониторинга 

функционирования внедренных элементов РИС 2.0 с обсуждением результатов  

с деловыми объединениями. 

Срок – 25.12.2023. 

2.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области 

(Зеленин А.А.) совместно с ОАО «РЖД» разработать алгоритм технического 

присоединения к железнодорожным путям, предусматривающий набор шагов, 

сроков и количество процедур по шагам алгоритма. 

2.4. Рекомендовать ОМСУ обеспечить разработку и внедрение на 

территории муниципальных образований элементов РИС 2.0 в соответствии с 

муниципальным инвестиционным стандартом. 

Срок – 29.12.2023. 

 

3. Участие ВЭБ.РФ в финансировании инвестиционных проектов  

 

(Баранов А.А., Орлов В.А., Кукшенёва О.В.)   

 

ОТМЕТИЛИ: 

Программу льготного кредитования проектов, реализуемых на 

территории Дальнего Востока и Арктики под 2 %. В настоящее время участие в 

данной программе планируют 2 крупных инвестора, реализующих 

инвестиционные проекты на территории Амурской области (ООО «ЗЭД 

Девелопмент», ООО «АБС Благовещенск»). Инициаторами проектов 

направлены заявки в ВЭБ.РФ, которые находятся на рассмотрении.   

Безвозвратное финансирование ВЭБ.РФ объектов инфраструктуры для 

инвестиционных проектов и объектов социальной инфраструктуры, 

создаваемых на территории монопрофильных муниципальных образований. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской  

области (Кукшенёва О.В.): 

3.1.1. Организовать работу совместно с администрациями  

монопрофильных муниципальных образований Амурской области по  вопросу 

применения механизмов софинансирования на безвозвратной основе по линии 

ВЭБ.РФ по созданию объектов инфраструктуры  для  инвестиционных проектов 

и объектов социальной инфраструктуры.  

Срок – 15.02.2023. 
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3.1.2. Изучить опыт Удмуртской Республики по взаимодействию с 

ВЭБ.РФ в части применения механизмов финансовой поддержки для 

монопрофильных муниципальных образований. 

Срок – 25.01.2023. 

 3.1.3. В рамках инфраструктурного меню учитывать механизмы 

безвозвратного софинансирования ВЭБ.РФ объектов инфраструктуры для 

инвестиционных проектов и социальной инфраструктуры.  

3.2. Рекомендовать АНО «Агентство Амурской области по привлечению 

инвестиций» (Темченко О.Г.), деловым объединениям Амурской области, 

отраслевым исполнительным органам государственной власти области 

информировать предпринимателей, инвесторов о механизмах финансирования 

ВЭБ.РФ, инвестиционных проектов, в том числе с учетом  безвозвратного 

софинансирования объектов инфраструктуры для инвестиционных проектов, 

реализуемых в монопрофильных муниципальных образованиях Амурской 

области. 

Срок – 25.01.2023. 

3.3. Рекомендовать администрациям  монопрофильных муниципальных 

образований Амурской области: 

 изучить нормативную базу ВЭБ.РФ по софинансированию объектов 

инфраструктуры для инвестиционных проектов и социальной инфраструктуры; 

обеспечить информирование предпринимателей о механизме  

софинансирования ВЭБ.РФ на безвозвратной основе объектов инфраструктуры, 

необходимых  для  инвестиционных проектов, реализуемых на территории  

муниципальных образований; 

совместно с профильными министерствами (министерством  культуры и 

национальной политики области, министерством по физической культуре и 

спорту области)  проработать вопрос софинансирования ВЭБ.РФ объектов 

социальной инфраструктуры; 

представить в министерство экономического развития и внешних связей 

области предложения по инвестиционным проектам, требующим создания 

инфраструктуры, а также объектов социальной инфраструктуры, с возможным 

финансированием за счет средств ВЭБ.РФ для дальнейшей проработки с 

ВЭБ.РФ.  

Срок – 01.02.2023. 

Информацию о результатах проделанной работы по пункту 3.3 

представить в министерство экономического развития и внешних связей 

Амурской области. 

Срок – 01.02.2023. 

 

 

 

Губернатор Амурской области, 

председатель Инвестиционного комитета 

 

В.А. Орлов 

 


