
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве области  

 

г. Благовещенск 

от 22 октября 2021 г. № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

губернатор Амурской области 

 

В.А. ОРЛОВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Комиссии                             – список прилагается 

 

приглашенные от                           – список прилагается                    

исполнительных органов 

государственной власти 

области, организаций 

 

1. О рассмотрении отчетов о реализации особо значимых инвестиционных 

проектов 

1.1. Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в               

г. Сковородино Амурской области, АО «Технолизинг» 

 

 

(Медведев В.В., Кукшенёва О.В.) 

 

Отметили, что инвестиционный проект «Создание производства метанола 

мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино Амурской области», АО 

«Технолизинг»  включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области в 2018 году. 27 марта 2019 года заключено Соглашение о 

взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Амурской области между Правительством Амурской области и АО 

«Технолизинг», которым предусмотрены основные параметры проекта: 

мощность  1 млн. тонн метанола в год, срок реализации 2019 - 2022 годы, 

инвестиции   40827,0 млн. руб. 

Дали оценку отчету о текущей ситуации по проекту на основании 

информации, представленной АО «Технолизинг», согласно которому в 
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настоящее время ведется разработка базовых проектов, проектирование 

внеплощадочных сетей, объем вложенных инвестиций на 1 октября 2021 года  

составил 985,4 млн. руб. За январь - сентябрь 2021 года профинансировано  183 

млн. руб. при плане на 2021 год  20476 млн. руб. 30 июля 2019 года получен 

статус резидента ТОСЭР, 17 декабря 2020 года подписано соглашение № 1-СЗПК 

о защите и поощрении капиталовложений между Минэкономразвития России, 

минэкономразвития и внешних связей Амурской области и АО «Технолизинг». 

26 апреля 2021 года подписано дополнительное соглашение с АО «КРДВ» в 

части корректировки плана-графика проекта переноса ввода в эксплуатацию с  

2023 года на  2024 год.  

20 октября 2021 года АО «Технолизинг» представлено заявление и 

документы на изменение параметров проекта в части  увеличения объема 

капитальных вложений с 40,8 млрд. руб. до 48,6 млрд. руб.,  продления срока 

реализации с 2022 до 2026 года, изменения наименования проекта. Факторы, 

требующие переноса срока реализации проекта, признаны обоснованными. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить изменения основных параметров инвестиционного проекта 

«Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в год в г. Сковородино 

Амурской области», АО «Технолизинг». 

2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области (Кукшенева О.В.): 

2.1.  Внести изменения в распоряжение Правительства Амурской области 

от 08.08.2011 № 90-р в части актуализации основных параметров 

инвестиционного проекта «Создание производства метанола мощностью 1 млн. 

тонн в год в    г. Сковородино Амурской области»,    АО «Технолизинг». 

Срок  - 22.11.2021. 

2.2. Подготовить дополнительное соглашение к соглашению о 

взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Амурской области  «Создание производства метанола мощностью 1 млн. тонн в 

год в г. Сковородино Амурской области», АО «Технолизинг» и согласовать с 

инвестором. 

Срок – 01.12.2021. 

 

Голосовали единогласно. 

 

1.2. Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через              

р. Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР), ООО «ЗЭД 

Девелопмент» 
 

(Коновалов В.А., Кукшенёва О.В.) 

 

Отметили, что инвестиционный проект включен в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Амурской области, утвержденный распоряжением 

Правительства Амурской области от 8 августа 2011 года № 90-р. 28 февраля 2019 

года заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта Амурской области «Строительство 

трансграничной канатно-подвесной дороги через  р. Амур между городами 
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Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», ООО «ЗЭД Девелопмент» между 

Правительством Амурской  области и ООО «ЗЭД Девелопмент» и  25 ноября 

2020 года  дополнительное соглашение к нему, которыми определены основные 

параметры Проекта: пропускная способность  457 чел / час,   1037 тыс. чел в год  

(прибытия и  бытия), срок реализации 2019-2023 годы, объем инвестиций 4647,0 

млн руб. (без НДС).  

В 2021 году инвестором направлен в Корпорацию развития Дальнего 

Востока и Арктики в целях получения статуса резидента ТОСЭР бизнес-план 

инвестиционного проекта «Трансграничная канатно-подвесная дорога через реку 

Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским 

терминалом» с  объемом инвестиций 8103,5 млн. руб. без НДС,  9631,6 млн. руб. 

с НДС, что свидетельствует об изменении в наименовании  и стоимости 

вышеуказанного инвестиционного проекта. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать руководителю ООО «ЗЭД Девелопмент» представить в 

министерство экономического развития и внешних связей Амурской области  

заявление и документы, обосновывающие изменение основных параметров 

инвестиционного проекта «Строительство трансграничной канатно-подвесной 

дороги через  р. Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)»,           

ООО «ЗЭД Девелопмент» (бизнес-план, паспорт и график реализации 

инвестиционного проекта). 

Срок –  22.11.2021.  

 

Голосовали единогласно. 

 

3. Об исключении их перечня приоритетных инвестиционных 

проектов Амурской области  инвестиционного проекта «Разработка 

Дармаканского месторождения кварцевых песков и строительство горно-

обогатительного комбината», ООО «Дармаканский ГОК» 

_________________________________________________________ 
(Бондаренко М.С., Пузанов П.И.) 

 

Отметили, что инвестиционный проект «Разработка Дармаканского 

месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного 

комбината», ООО «Дармаканский ГОК» включен в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Амурской области в 2015 году. 23 сентября 2015 года 

заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного 

инвестиционного проекта между Правительством Амурской области и ООО 

«Дармаканский ГОК» со сроком действия по 31 декабря 2022 года, которым 

предусматривалось создание комбината по обогащению кварцевых песков  

мощностью 350 тыс. тонн обогащенного кварцевого песка  в год, срок 

реализации 2015-2022 годы, объем инвестиций 379,4 млн. руб.  

По информации ООО «Дармаканский ГОК», фактически вложено с начала 

реализации инвестиционного проекта 16,7 млн. руб. Утвержден проект 

геологоразведочных работ, выполнены полевые и лабораторно-аналитические 

работы, получено положительное заключение об утверждении запасов, 

разработан технологический регламент обогащения кварцевых песков. 
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Реализация инвестиционного проекта приостановлена в связи с отсутствием 

спроса на будущую продукцию ГОКа и отсутствием источников 

финансирования. Информация о ходе реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Амурской области за последние четыре отчетных 

периода (январь-сентябрь, январь-декабрь 2020 года, январь-март, январь-июнь 

2021 года) не представлена, что является основанием для исключения 

инвестиционного проекта «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых 

песков и строительство горно-обогатительного комбината» из перечня 

приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. Соответствующее 

предложение представлено министерством природных ресурсов области. 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из перечня приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области инвестиционный проект «Разработка Дармаканского 

месторождения кварцевых песков и строительство горно-обогатительного 

комбината», ООО «Дармаканский ГОК» в связи с недостижением основных 

показателей результативности и эффективности инвестиционного проекта, 

установленных соглашением о взаимодействии в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта Амурской области, и непредставлением 

инвестором информации о ходе реализации приоритетного инвестиционного 

проекта  Амурской области в течение 4 последних отчетных периодов на 

основании предложения министерства природных ресурсов Амурской области в 

соответствии  с подпунктами 3, 5 пункта 5.3 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Амурской области от 04.04.2011 № 217.  

2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области   (Кукшенева О.В.) подготовить проект распоряжения Правительства 

Амурской области о внесении изменений в распоряжение Правительства 

Амурской области от  8 августа 2011 гола  № 90-р, предусмотрев исключение из 

перечня приоритетных инвестиционных проектов Амурской области 

инвестиционного проекта «Разработка Дармаканского месторождения кварцевых 

песков и строительство горно-обогатительного комбината», ООО «Дармаканский 

ГОК».   

Срок - 22.11.2021.  

3.  АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» 

(Темченко О.Г.)  активизировать работу по поиску инвесторов  для реализации 

инвестиционного проекта на базе Дармаканского месторождения кварцевых 

песков с дальнейшей их переработкой на территории Амурской области,  в том 

числе путем взаимодействия с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 

Арктики». 

Срок – 01.04.2022. 

 

 

Губернатор Амурской области, 

председатель Комиссии 

 

 

 

 

 

В.А. Орлов 
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Список  

участников заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению 

инвестиционного климата при Правительстве Амурской области 

 

 22.10.2021, 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.  Белобородов  

Борис Леонидович 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Амурской области (заместитель  председателя 

Комиссии) 

4.  Кашина 

Надежда Викторовна 

- ведущий консультант отдела инвестиционной 

политики министерства экономического развития и 

внешних связей области (секретарь Комиссии)  

5.  Баранов 

Андрей Анатольевич 

- руководитель проекта блока развития городов 

государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» 

6.  Глущенко 

Светлана Александровна 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Амурской области 

7.  Гунько 

Людмила Михайловна  

(Олиферов С.В. в отпуске) 

- исполняющий обязанности министра имущественных 

отношений области 

8.  Дацко 

Валентина  Викторовна 

- заместитель министра экономического развития и 

внешних связей  области 

9.   Попова 

Светлана Александровна 

(Зеленин А.А. командировка) 

- исполняющий обязанности министра транспорта и 

дорожного хозяйства области 

10.  Паршинков 

Валерий Борисович 

- председатель Союза промышленников, 

предпринимателей и работодателей Амурской области 

11.  Исачкин 

Сергей Михайлович 

- директор Хабаровской дирекции по развитию бизнеса 

Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 

12.  Инюточкин 

Степан Павлович 

- генеральный директор ООО «АНК-Холдинг» 

13.  Котельников 

Алексей Викторович 

- генеральный директор некоммерческой организации 

«Фонд развития Амурской области» 

14.  Кукшенёва 

Оксана Валерьевна 

- министр экономического развития и внешних связей 

области 

15.  Крючкова 

Светлана Грачиевна 

- исполняющий обязанности главного управляющего 

директора АО «Амурские коммунальные системы» 

16.  Максимова 

Татьяна Викторовна 

- председатель Амурского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства  «Опора России» 
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17.  Сарапкин 

Александр Владимирович 

- генеральный директор ООО «Амурагроцентр» 

18.  Савченко 

Артем Нколаевич 

- генеральный директор ООО «СК Восточная» 

19.  Семенюк 

Евгений Валентинович 

- директор  филиала АО «ДРСК» - «Амурские  ЭС»  

20.  Сиргиенко 

Вячеслав Валерьевич 

- заместитель главного инженера филиала ОАО «РЖД» 

Забайкальской железной дороги 

21.  Севостьянов 

Алексей Александрович 

 - заместитель председателя Правительства области,  

министр лесного хозяйства и пожарной безопасности 

области 

22.  Синьков 

Александр Николаевич 

- генеральный директор ЗАО «Амурстрой»  

23.  Александрова  

Оксана Викторовна (Сибиряков 

Н.А. в отпуске) 

- исполняющий обязанности министра строительства и 

архитектуры области 

24.  Адаменко 

Сергей Владимирович 

(Турков О.В. в отпуске) 

- исполняющий обязанности министра сельского 

хозяйства области 

Приглашенные от исполнительных органов власти 

25.  Бондаренко 

Марина Станиславовна 

- заместитель министра природных ресурсов области 

26.  Пузанов 

Павел Игоревич 

- заместитель председателя Правительства области  

Приглашенные от организаций 

27.  Белотелкин 

Константин Сергеевич 

- руководитель направления по горнорудному блоку 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 

Арктики» 

28.  Набатчикова 

Анастасия Анатольевна 

- управляющий директор по нефтегазохимии АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

29.  Худов 

Илья Сергеевич 

- директор инжиниринга АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики» 

30.  Ковалевская 

Надежда Георгиевна 

- заместитель директора ООО «УК «Амурская»  

 

31.  Темченко 

Ольга Геннадьевна 

- директор АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» 

32.  Коновалов 

Владимир Александрович 

- исполнительный директор ООО «ЗЭД Девелопмент» 

33.  Медведев 

Вадим Владимирович 

- генеральный директор АО «Технолизинг» 

34.  Кувыкин 

Игорь Владимирович 

-  управляющий Благовещенским отделением    № 8636 
ПАО «Сбербанк» 

 

 


