
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве области  

 

г. Благовещенск 

от 17 декабря 2020 г. № 2 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

губернатор Амурской области 

 

В.А. ОРЛОВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Подкомиссии 

 

- список прилагается 

. 

 

приглашенные от 

исполнительных органов 

государственной власти 

области, организаций 

- список прилагается  

 

1. О  внесении изменений  в основные параметры приоритетного 

инвестиционного проекта, утвержденные распоряжением 

Правительства области от 08.08.2011 № 90-р,  «Амурский 

газохимический комплекс», ООО «Амурский ГХК»  

   

(Тухватулин Р.М.) 

 

 

Отметить, что 21 октября 2020 г. ООО «Амурский ГХК» представлено в 

министерство экономического развития и внешних связей области заявление и 

измененные бизнес-план, паспорт и график проекта «Амурский 

газохимический комплекс» с целью внесения изменений в основные 

параметры проекта, утвержденные распоряжением Правительства области от 

8 августа 2011 г. № 90-р и соглашением о взаимодействии  в рамках 

реализации указанного проекта  между Правительством области и ООО 
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«Амурский ГХК». Проектом увеличена мощность производства  полиэтилена 

с 1,5 млн. тонн до 2,3 млн. тонн и выпуск полипропилена 0,4 млн. тонн в год. 

По результатам оценки проект имеет  умеренную эффективность для региона 

за счет повышения налоговых отчислений в бюджет области, увеличения 

рабочих мест на период строительства. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта 

«Амурский газохимический комплекс».   

2. Рекомендовать министерству экономического развития и  внешних 

связей области (Старкова Л.С.): 

2.1. Подготовить проект распоряжения Правительства области о 

внесении изменений в распоряжение Правительства области от 8 августа   

2011 г. № 90-р, предусмотрев изменение основных параметров 

инвестиционного проекта «Амурский газохимический комплекс» (проектная 

мощность, стоимость  проекта (инвестиции), годы реализации и другие 

показатели результативности и эффективности проекта) . 

Срок – 29.01.2021.  

2.2. Обеспечить подготовку и согласование проекта дополнительного 

соглашения к соглашению о взаимодействии в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта между Правительством области и 

ООО «Амурский ГХК». 

Срок  – 29.01.2021.   

Голосовали – единогласно 

 

2. Об исключении из Перечня приоритетных инвестиционных 

проектов области  инвестиционных проектов  в связи с приостановкой 

их реализации   

 

2.1. «Модернизация и реконструкция Благовещенского завода 

строительных материалов», ООО «Благовещенский завод 

строительных материалов»  

 

(Александрова О.В., Синьков А.Н., Старкова Л.С., Орлов В.А.) 

 

Отметили, что 18 ноября 2020 г. ООО «Благовещенский завод 

строительных материалов»  представило в министерство экономического 

развития и внешних связей области  заявление на исключение 

инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция Благовещенского 

завода строительных материалов» из Перечня приоритетных инвестиционных 

проектов области, утвержденного распоряжением Правительства области от 8 

августа 2011 г. №  90-р, в связи с приостановкой его реализации. 

РЕШИЛИ: 
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1. Министерству строительства и архитектуры области (Сибиряков Н.А.) 

совместно с министерством экономического развития и внешних связей 

области (Старкова Л.С.), генеральным директором ЗАО «Амурстрой» 

(Синьков А.Н.), руководством ООО «Благовещенский завод строительных 

материалов» (Мальцев А.В.) обсудить проблемы и перспективы 

инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция Благовещенского 

завода строительных материалов», ООО «Благовещенский завод 

строительных материалов» и возможные меры государственной поддержки. 

Срок  – 29.01.2021.  

 2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.) внести изменения в  нормативные правовые акты области в 

части сокращения периодичности представления отчетности по приоритетным 

инвестиционным проектам  области (не чаще 2 раз в год). 

Срок  – 01.03.2021. 

 

2.2. «Реконструкция цеха по производству фармсубстанции 

арабиногалактана, дигидрокверцетина и готового лекарственного средства на 

их основе», АО «Аметис» 

 

(Лашин С.А., Старкова Л.С., Орлов В.А.) 

 

 Отметили, что 10 ноября 2020 г. АО «Аметис» направило в министерство 

экономического развития и внешних связей области заявление об исключении 

из Перечня приоритетных  инвестиционных проектов области, утвержденного 

распоряжением Правительства области от 8 августа 2011 г. № 90-р, 

инвестиционного проекта «Реконструкция цеха по производству 

фармсубстанции, арабиногалактана, дигидрокверцетина и готового 

лекарственного средства на их основе» в связи с приостановкой его 

дальнейшей реализации в ранее представленной конфигурации проекта.  В 

настоящее время цех реконструирован и переориентирован на выпуск другой 

продукции. Ведется работа по проектированию второй очереди проекта. 

          РЕШИЛИ:  

1. Исключить из Перечня приоритетных инвестиционных проектов 

области, утвержденного распоряжением Правительства области от  8 августа 

2011 г. № 90-р, инвестиционный проект «Реконструкция цеха по производству 

фармсубстанции арабиногалактана, дигидрокверцетина и готового 

лекарственного средства на их основе», АО «Аметис» на основании заявления 

АО «Аметис» в связи с  приостановкой его реализации в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 5.3 Порядка формирования перечня приоритетных 

инвестиционных проектов области, утвержденного постановлением 

Правительства области от 4 апреля 2011 г. № 217.   
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2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.) подготовить проект распоряжения Правительства области о 

внесении изменений в распоряжение Правительства области от 8 августа   

2011 г. № 90-р, предусмотрев исключение инвестиционного проекта 

«Реконструкция цеха по производству фармсубстанции арабиногалактана, 

дигидрокверцетина и готового лекарственного средства на их основе», АО 

«Аметис» из Перечня приоритетных проектов области.  

Срок – 29.01.2021.  

3. Рекомендовать АО «Аметис» направить в министерство 

экономического развития и внешних связей области документы по новому 

инвестиционному проекту (строительство второй очереди фармпроизводства) 

для включения в Перечень приоритетных проектов области. 

Срок  – 01.05.2021. 

Голосовали – единогласно. 

 

3. О государственной поддержке приоритетных инвестиционных проектов 

области: о проекте порядка предоставления субсидий юридическим лицам на 

возмещение затрат по подключению (технологическому присоединению) 

объектов капитального строительства к электрическим сетям и сетям 

инженерно-технического обеспечения при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов Амурской области 

 

(Старкова Л.С., Турков О.А., Орлов В.А., Инюточкин С.П.) 

  

Отметили, что во исполнение решения комиссии по приоритетным 

инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при 

Правительстве области от 19 декабря 2019 г. министерством экономического 

развития и внешних связей области проработан вопрос оказания поддержки в 

части  компенсации затрат инвестора по созданию обеспечивающей 

инфраструктуры, необходимой для реализации приоритетного 

инвестиционного проекта,  и подготовлен порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат по подключению 

(технологическому присоединению) объектов капитального строительства к 

электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения при 

реализации приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат по подключению (технологическому 

присоединению) объектов капитального строительства к электрическим сетям 

и сетям инженерно-технического обеспечения при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов Амурской области (далее – проект Порядка). 

2. Министерству сельского хозяйства области (Турков О.А.) направить в 

министерство экономического развития и внешних связей области 

предложения по проекту Порядка, в том числе в части расчета размера 

субсидии.   
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Срок – 24.12.2020.  

3. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.): 

3.1. Внести изменения в проект Порядка в части сокращения  

периодичности представления отчетности получателями субсидий  (не более 2 

раз в год), предусмотрев право  исполнительного органа государственной 

власти, предоставившего субсидию,  при необходимости запрашивать 

отчетность в иные сроки.  

Срок – 29.12.2020.  

3.2. Направить проект Порядка инвесторам, реализующим приоритетные 

инвестиционные проекты, для представления предложений, проработать с 

ними поступившие предложения. 

Срок – 20.01.2021.  

 

4. Проблемные вопросы ООО «МЭЗ «Амурский» 

 

(Кирпиков В.А., Старкова Л.С., Александрова О.В., Орлов В.А.) 

 

Отметили, что 25 ноября 2020 г. в министерство экономического 

развития и внешних связей области поступило три вопроса от  

ООО «МЭЗ «Амурский», требующие оказания содействия в их решении:   

формирование тарифа на электроэнергию и передача электросетевого 

имущества  АО «ДРСК»  в аренду  ООО «МЭЗ  «Амурский»; 

ускорение включения  в план-график реализации мероприятий по 

развитию инфраструктуры территории опережающего социально-

экономического развития  4 объектов инфраструктуры резидента ТОР 

«Белогорск» ООО «МЭЗ «Амурский»; 

получение разрешения на реконструкцию железнодорожных путей 

необщего пользования с механизацией точек отгрузки от прирельсовых 

складов. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать ООО «МЭЗ «Амурский»: 

1.1. Просчитать экономическую эффективность передачи 

электросетевого имущества АО «ДРСК» в аренду ООО «МЭЗ «Амурский» и 

представить расчеты в управление государственного регулирования цен и 

тарифов  области,  копию в министерство экономического развития и внешних 

связей области. 

Срок   – 24.12.2020. 

1.2. Направить обращение в Министерство по развитию Дальнего 

Востока и Арктики с просьбой выступить с инициативой по внесению 

изменений в федеральное законодательство в части дополнения перечня 

случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, 

объектами железнодорожных путей необщего пользования с механизацией 

точек отгрузки от прирельсовых складов. Копию обращения представить в 

министерство экономического развития и внешних связей области. 

Срок  – 24.12.2020. 
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2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.) вынести обсуждение проблемных вопросов  

ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» на очередное заседание 

Наблюдательного совета ТОР «Белогорск».  

Срок  – 15.01.2021. 

3. Управлению государственного регулирования цен и тарифов области 

(Личман О.М.) при передаче электросетевого имущества АО «ДРСК» в аренду 

ООО «МЭЗ «Амурский» и изменении в связи с этим применяемых тарифов на 

электрическую энергию (мощность) в зависимости от уровня напряжения 

провести оценку тарифных последствий для прочих потребителей Амурской 

области и направить информацию в министерство экономического развития и 

внешних связей области. 

Срок  – 28.12.2020. 

 

5. Разное 

 

(Орлов В.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

Министерству сельского хозяйства области (Турков О.А.) совестно с 

министерством экономического развития и внешних связей области   

(Старкова Л.С.) организовать обсуждение на очередном заседании комиссии 

по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного 

климата при Правительстве области проектов в сфере сельского хозяйства, 

включая животноводство, с участием организаций, реализующих или 

планирующих реализацию инвестиционных проектов. 

Срок  – 01.04.2021. 

 

 

                  

 

Губернатор Амурской области 

Председатель Комиссии 

В.А.Орлов 

 

 

 

Секретарь Комиссии Н.В.Кашина 
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Список  

участников заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области 
 

 17.12.2020, 10.00, ВКС  (каб. № 400) 
 

Члены комиссии 
 

1.  Орлов 

Василий Александрович 
 

- губернатор Амурской области (председатель 

Комиссии) 

2.  Половайкина 

Татьяна Геннадьевна 

- первый заместитель председателя Правительства 

Амурской области (заместитель председателя 

Комиссии) 
 

3.  Кашина 

Надежда Викторовна 

- ведущий консультант отдела инвестиционной 

политики министерства экономического развития и 

внешних связей области (секретарь Комиссии)  
 

4.  Венглинский 

Алексей Викторович 
 

- министр лесного хозяйства и пожарной 

безопасности Амурской  области 

5.  Ельцов 

Юрий Борисович 
 

- президент Союза «Торгово-промышленной 

палаты Амурской области» 

6.  Зеленин 

Александр Анатольевич 
 

- министр транспорта и дорожного хозяйства 

Амурской области 

7.  Инюточкин 

Степан Павлович 
 

- коммерческий директор ООО «АНК-Холдинг» 

8.  Исачкин 

Сергей Михайлович 

- заместитель председателя банка - управляющий 

Благовещенским отделением № 8636 

Дальневосточного банка ПАО Сбербанк 
 

9.  Куликовский 

Константин Александрович 

- главный управляющий директор АО «Амурские 

коммунальные системы» 
 

10.  Олиферов 

Сергей Владимирович 
 

- министр имущественных отношений Амурской 

области 

11.  Паршинков 

Валерий Борисович 

- председатель «Союза промышленников, 

предпринимателей и работодателей Амурской 

области» 
 

12.  Пузанов 

Павел Игоревич 
 

- директор АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» 

13.  Савченко  

Артем Николаевич 
 

- генеральный директор ООО «СК «Восточная» 

14.  Сафронова 

Мария Анатольевна 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

Амурского регионального отделения «Деловая 

Россия» 
 

15.  Воробъев 

Александр Александрович 
 

- заместитель директора – главный инженер  

филиала АО «ДРСК» - «Амурские  ЭС» (по приказу 

по доверенности) 
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16.  Синьков 

Александр Николаевич 
 

- генеральный директор ЗАО «Амурстрой» 

17.  Старкова  

Людмила Сергеевна 
 

- министр экономического развития и внешних 

связей области 

18.  Турков 

Олег Александрович 
 

- министр сельского хозяйства области 

Приглашенные от исполнительных органов власти и организаций  
 

19.  Артемьева 

Вера Ефимовна 

- министр финансов Амурской  области 

 

20.  Александрова 

Оксана Викторовна 
 

- заместитель министра  строительства и 

архитектуры Амурской области 

21.  Дацко  

Валентина Викторовна 
 

- заместитель министра экономического развития и 

внешних связей области 

22.  Кирпиков  

Вадим Александрович 

- первый заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Амурской области 

 

23.  Сыч 

Иван Васильевич 

- федеральный инспектор по Амурской области 

аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе 

   

24.  Колпаков 

Константин Николаевич 
 

- директор по раз витию ООО «МЭЗ «Амурский» 

25.  Лашин  

Сергей Алексеевич 
 

- председатель совета директоров АО «Аметис» 

 

26.  Тухватулин  

Родион Мидхатович 
 

- заместитель генерального директора ООО 

«Амурский ГХК» 

27.  Федотов  

Глеб Сергеевич 

 

- представитель ООО «Амурский ГХК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


