
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам  

и улучшению инвестиционного климата  
при Правительстве Амурской области 

 
 

г. Благовещенск от 13.08.2020 
 
 

Председательствовал: Орлов В.А. – губернатор области 
 

Присутствовали: Список прилагается 
 

1. О внесении изменений в основные параметры  
приоритетного инвестиционного проекта,  утвержденные  

распоряжением Правительства области от 04.04.2011 № 90-р 
 

1.1. Строительство цеха по выпуску изделий из газобетона 
(АО «Управление карьеро-бетонного хозяйства») 

 
СЛУШАЛИ:  

Монахова  Е.В. – генерального директора  ООО «Благовещенский ГБЗ»; 
Сибирякова Н.А. –  министра строительства и архитектуры области; 
Старкову Л.С. –  министра экономического развития и внешних связей 

области.  
 
РЕШИЛИ:  

1.1.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта 
«Строительство цеха по выпуску изделий из газобетона» (АО «Управление 
карьеро-бетонного хозяйства») – инициатора проекта, наименование проекта, 
стоимость, срок и этапы реализации проекта, график реализации, а также 
показатели результативности и эффективности проекта.   

1.1.2. Министерству экономического развития и внешних связей области 
(Старкова Л.С.) подготовить проект распоряжения Правительства области о 
внесении изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011           
№ 90-р, предусмотрев изменение основных параметров инвестиционного 
проекта «Строительство цеха по выпуску изделий из газобетона»                             
(АО «Управление карьеро-бетонного хозяйства»).  

Срок – 15.09.2020. 
1.1.3. Министерству строительства и архитектуры области                  

(Сибиряков Н.А.) обеспечить подготовку и согласование дополнительного 
соглашения к соглашению о взаимодействии в рамках реализации приоритетного 
инвестиционного проекта «Строительство цеха по выпуску изделий из 
газобетона» между Правительством области и АО «Управление карьеро-
бетонного хозяйства» и ООО «Благовещенский ГБЗ». 

Срок – 18.09.2020. 
 
Голосовали – единогласно 
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1.2. Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги  
через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)  

(ООО «ЗЭД Девелопмент») 
 
СЛУШАЛИ:  

Коновалова В.А. – исполнительного директора  ООО «ЗЭД Девелопмент»; 
Старкову Л.С. – министра экономического развития и внешних связей 

области. 
 
РЕШИЛИ:  

1.2.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта 
«Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку                 
Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» (ООО «ЗЭД 
Девелопмент») – стоимость, сроки и этапы реализации проекта, мощность, 
график реализации проекта, показатели результативности и эффективности 
проекта.   

1.2.2. Министерству экономического развития и внешних связей области  
(Старкова Л.С.): 

подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении 
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, 
предусмотрев изменение основных параметров проекта «Строительство 
трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами 
Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» (ООО «ЗЭД Девелопмент»); 

срок – 15.09.2020; 
обеспечить подготовку и согласование проекта дополнительного 

соглашения к соглашению о взаимодействии в рамках реализации приоритетного 
инвестиционного проекта «Строительство трансграничной канатно-подвесной 
дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» 
между Правительством области и ООО «ЗЭД Девелопмент».  

Срок – 18.09.2020. 
 
Голосовали – единогласно 
 

1.3. Таможенно-логистический терминал в районе международного 
автомобильного пункта пропуска Каникурган  

(ООО «Октет Инвест») 
 

СЛУШАЛИ:  
Коновалова В.А. – генерального директора  ООО «Октет Инвест»; 
Старкову Л.С. – министра экономического развития и внешних связей 

области. 
 
РЕШИЛИ:  

1.3.1. Одобрить изменение основных параметров инвестиционного проекта 
«Таможенно-логистический терминал в районе международного автомобильного 
пункта пропуска Каникурган» (ООО «Октет Инвест») – стоимость, сроки и этапы 
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реализации проекта, мощность, график реализации проекта, показатели 
результативности и эффективности проекта.   

1.3.2. Министерству экономического развития и внешних связей области  
(Старкова Л.С.): 

подготовить проект распоряжения Правительства области о внесении 
изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011 № 90-р, 
предусмотрев изменение основных параметров проекта «Таможенно-
логистический терминал в районе международного автомобильного пункта 
пропуска Каникурган» (ООО «Октет Инвест»); 

срок – 15.09.2020; 
обеспечить подготовку и согласование проекта дополнительного 

соглашения к соглашению о взаимодействии в рамках реализации приоритетного 
инвестиционного проекта «Таможенно-логистический терминал в районе 
международного автомобильного пункта пропуска Каникурган» между 
Правительством области и ООО «Октет Инвест».  

Срок – 18.09.2020. 
 
Голосовали – единогласно 
 

2. Об исключении из перечня приоритетных инвестиционных проектов 
области инвестиционных проектов в связи с завершением  

и вводом в эксплуатацию 
 

2.1. Строительство мощностей хранения растительного сырья с 
оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна                           

(ООО «Амурагрокомплекс») 
 

СЛУШАЛИ:  
Подлипенко О.В. – заместителя генерального директора ООО 

«Амурагрокомплекс»; 
Туркова О.А. – министра сельского хозяйства области. 

 
РЕШИЛИ:  

2.1.1. Исключить из перечня приоритетных инвестиционных проектов 
области инвестиционный проект «Строительство мощностей хранения 
растительного сырья с оборудованием для подработки, сушки, перевалки зерна» 
(ООО «Амурагрокомплекс») в связи с его завершением и вводом в эксплуатацию  
на основании заявления ООО «Амурагрокомплекс» в соответствии с подпунктом 
1 пункта 5.3 Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных 
проектов области, утвержденного постановлением Правительства Амурской 
области от 04.04.2011 № 217.   

2.1.2. Министерству экономического развития и внешних связей области 
(Старкова Л.С.) подготовить проект распоряжения Правительства области о 
внесении изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011          
№ 90-р, предусмотрев исключение инвестиционного проекта «Строительство 
мощностей хранения растительного сырья с оборудованием для подработки, 



4 
сушки, перевалки зерна» (ООО «Амурагрокомплекс») из перечня приоритетных 
проектов области.  

Срок – 15.09.2020. 
 
Голосовали – единогласно 

 
2.2. «Строительство деревообрабатывающего завода «Восточный»            

(АО «Туранлес») 
 
СЛУШАЛИ:  

Землянского М.Ю. –  генерального директора АО «Туранлес»; 
Венглинского А.В. – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности 

области. 
 
РЕШИЛИ:  

2.2.1. Исключить из перечня приоритетных инвестиционных проектов 
области инвестиционный проект «Строительство деревообрабатывающего завода 
«Восточный» (АО «Туранлес») в связи с его завершением и вводом в 
эксплуатацию  на основании заявления АО «Туранлес» в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 5.3 Порядка формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов области, утвержденного постановлением 
Правительства Амурской области от 04.04.2011 № 217.   

2.2.2. Министерству экономического развития и внешних связей области 
(Старкова Л.С.) подготовить проект распоряжения Правительства области о 
внесении изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011           
№ 90-р, предусмотрев исключение инвестиционного проекта «Строительство 
деревообрабатывающего завода «Восточный» (АО «Туранлес») из перечня 
приоритетных проектов области.  

Срок – 15.09.2020. 
 
Голосовали – единогласно 

 

Заключительное  слово 

 
СЛУШАЛИ: Орлова В.А. – губернатора области 

 
                  
 

Губернатор Амурской области В.А. Орлов 
 

 
 

Секретарь Комиссии Н.В. Кашина 
 

 


