
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве области  

 

г. Благовещенск 

от 24 августа 2021 г. № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

губернатор Амурской области 

 

В.А. ОРЛОВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Комиссии                             – список прилагается 

 

приглашенные от                           – список прилагается                    

исполнительных органов 

государственной власти 

области, организаций 

 

1. О  включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

области  инвестиционного проекта «Молочная ферма на 600 коров в      

с. Косицино Тамбовского района Амурской области», ООО «Амурский 

партизан» 

 

(Кучменко А.А., Турков О.А., Старкова Л.С., Костенко А.И.) 

 

Отметили, что инвестиционный проект предполагает строительство 

молочной фермы на 600 коров в с. Косицино Тамбовского района мощностью в 

пределах 5 тыс. тонн молока   в год.  Инвестиции  составят 1 млрд. руб. (без 

НДС), заемные источники финансирования подтверждены кредитными 

договорами. Вложено инвестиций на 1 августа  2021 г. 0,38 млн. руб. Срок 

реализации проекта  2019–2023 гг.  

Дали положительную оценку социально-экономическим последствиям от 

реализации проекта в виде роста объемов производства молока на 5 тыс. тонн в 

год, повышения продовольственной безопасности области, роста числа занятых в 

экономике Тамбовского за счет создания 12 рабочих мест и сохранения 32 

рабочих мест. При этом проект капиталоемкий, срок его окупаемости без учета 

государственной поддержки 16 лет. Поэтому предприятие планирует получение  
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мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и области.  

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 июля 2012 г. № 380, одной из задач 

которой является развитие и строительство новых индустриальных 

животноводческих комплексов, рост поголовья коров.  

РЕШИЛИ: 

1.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов области 

инвестиционный проект «Молочная ферма на 600 коров в с. Косицино 

Тамбовского района Амурской области», ООО «Амурский партизан». 

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 8 августа  2011 г. 

№ 90-р, предусмотрев включение в него инвестиционного проекта «Молочная 

ферма на 600 коров в с. Косицино Тамбовского района Амурской области», ООО 

«Амурский партизан».   

Срок – 30 сентября 2021 г.  

1.3. Министерству сельского хозяйства области (Турков О.А.): 

1.3.1. Назначить куратора инвестиционного проекта  «Молочная ферма на 

600 коров в с. Косицино Тамбовского района Амурской области», ООО 

«Амурский партизан».   

Срок – 15 сентября 2021 г. 

1.3.2. Организовать заключение соглашения о взаимодействии в рамках 

реализации приоритетного инвестиционного проекта «Молочная ферма на 600 

коров в с. Косицино Тамбовского района Амурской области», ООО «Амурский 

партизан» в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства области от 30 декабря 2011 г. № 988.   

 Срок –  15 сентября 2021 г.  

Голосовали единогласно. 

 

2. О  включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

области  инвестиционного проекта «Строительство современного 

транспортно-логистического терминала в Благовещенске с объемом 

грузопереработки свыше 300000 тонн», ООО «Диспетчер» 

 

(Астафьев А.В., Зеленин А.А., Старкова Л.С., Ноженкин М.С.) 

 

Отметили, что инвестиционный проект предполагает строительство 

транспортно-логистического терминала  в районе Астрахановки                            

г. Благовещенска. Инвестиции составят 352 млн. руб. (без НДС), заемные 

источники финансирования подтверждены договорами. Срок реализации проекта  

2021–2025 гг.  

Дали положительную оценку социально-экономическим последствиям от 

реализации проекта в виде роста объемов грузооборота до 300 тыс. тонн в год.  

Реализация проекта относится к приоритетным видам экономической 
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деятельности, определенным стратегией социально-экономического развития 

Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. № 380, одной из задач 

которой является создание на территории области транспортно-логистических 

центров для обслуживания расширяющихся интеграционных связей с другими 

регионами России и странами АТР с максимальным использованием транзитного 

потенциала области. 

 РЕШИЛИ: 

2.1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов области 

инвестиционный проект «Строительство современного транспортно-

логистического терминала в Благовещенске с объемом грузопереработки свыше 

300000 тонн», ООО «Диспетчер». 

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 8 августа 2011 г. 

№ 90-р, предусмотрев включение в него инвестиционного проекта 

«Строительство современного транспортно-логистического терминала в 

Благовещенске с объемом грузопереработки свыше 300000 тонн», ООО 

«Диспетчер». 

Срок – 30 сентября 2021 г.  

2.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области         

(Зеленин А.А.): 

2.3.1. Назначить куратора инвестиционного проекта  «Строительство 

современного транспортно-логистического терминала в Благовещенске с 

объемом грузопереработки свыше 300000 тонн», ООО «Диспетчер». 

Срок – 15 сентября 2021 г. 

2.3.2. Организовать заключение соглашения о взаимодействии в рамках 

реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство 

современного транспортно-логистического терминала в Благовещенске с 

объемом грузопереработки свыше 300000 тонн», ООО «Диспетчер». 

Срок –  15 сентября 2021 г.  

Голосовали единогласно. 

 

 

 

 

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 

 

 24.08.2021, 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.  Глущенко 

Светлана Александровна 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Амурской области 

6.  Зеленин 

Александр Анатольевич 

- министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской 

области 

7.  Паршинков 

Валерий Борисович 

- председатель "Союза промышленников, 

предпринимателей и работодателей Амурской области 

8.  Куликовский 

Константин Александрович 

- главный управляющий директор АО «Амурские 

коммунальные системы» 

9.  Кушнарь 

Юрий Васильевич 

- депутат Законодательного Собрания Амурской 

области 

10.  Лужнов 

Дмитрий Валерьевич 

- министр природных ресурсов Амурской области 

11.  Олиферов 

Сергей Владимирович 

- министр имущественных отношений Амурской 

области 

12.  Пузанов 

Павел Игоревич 

- директор АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» 

13.  Сарапкин 

Александр Владимирович 

- генеральный директор ООО «Амурагроцентр» 

14.  Сафронова 

Марина Анатольевна 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

Амурского регионального отделения "Деловая Россия" 

15.  Семенюк 

Евгений Валентинович 

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

16.  Сиргиенко 

Вячеслав Валерьевич 

- заместитель главного инженера филиала ОАО «РЖД» 

Забайкальской железной дороги 

17.  Севостьянов 

Алексей Александрович 

 - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности 

области 

18.  Старкова 

Людмила Сергеевна 

- министр экономического развития и внешних связей 

области 
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19.  Турков 

Олег Александрович 

 

- министр сельского хозяйства области 

Приглашенные от исполнительных органов власти 

 

20.  Дацко  

Валентина Викторовна 

- заместитель министра экономического развития и 

внешних связей области 

21.  Костенко  

Александр Иванович 

- глава  Тамбовского района 

 

22.  Ноженкин 

Максим Сергеевич 

- исполняющий обязанности мэра г. Благовещенска 

  

Приглашенные от организаций 

 

23.  Астафьев 

Алексей Владимирович 

 

- начальник финансового отдела ООО «Диспетчер» 

24.  Кочетов 

Антон Валерьевич 

 

- заместитель директора ООО «Диспетчер»  

25.  Кучменко 

Алексей Анатольевич 

- заместитель генерального директора ООО «Амурский 

партизан»  

 

 


