
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 28 мая 2015 года № 1 

Место проведения заседания: Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 28 мая 2015 года 16.00 ч. 

Председатель совета: 

Заместитель 
председателя совета: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены совета: 

МАРКЕЛОВ К.А. - вице-губернатор - председатель 
Правительства Астраханской области 
ПОЛЯНСКАЯ Э.В. - заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской области 

АБДУЛЛАЕВ 
Анвярь 

Ахмеднуриевич 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 
КАБИКЕЕВ 
Аскар Николаевич 
КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ОКУНЬ 
Людмила Яковлевна 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

управляющий филиалом ГПБ ОАО «Газпромбанк» в 
г. Астрахани 

министр жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

Депутат Думы Астраханской области, первый 
заместитель председателя Комитета Думы 
Астраханской области по государственному 
строительству, законности и правопорядку, член 
комитета Думы по бюджетно-финансовой, 
экономической и налоговой политике 

руководитель 
государственным 
области 
Председатель 
Общероссийской 
«Деловая Россия» 

агентства 
имуществом 

Астраханского 
общественной 

по управлению 
Астраханской 

отделения 
организации 

руководитель территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Астраханской области 
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ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

УМЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ШИРЯЕВ 
Павел Владимирович 

- заместитель руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник 
государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области 

- заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

- генеральный директор ЗАО «Завод «Современная 
быстрая кухня» 

Приглашенные: 

ЗВЕРЕВ 
Александр 
Александрович 
ЯКОВЛЕВ 
Алексей Петрович 

ТРЕЦКОВ 
Сергей Демьянович 

ПЛОТНЯГИН 
Александр Андреевич 

заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

начальник налогового отдела ООО «ЛУКОИЛ-
Нижневолжскнефть» 

и.о. заместителя начальника Приволжской железной 
дороги по территориальному управлению 

заместитель начальника отдела по работе с органами 
власти Управления Приволжской железной дороги 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении изменений в бизнес-план и заключении дополнительного согла 
шения № 2 к Инвестиционному договору от 29.11.2012 № 02-02-045 между Прави 
тельством Астраханской области и ООО «Лукойл - Нижневолжскнефть» по реали 
зации инвестиционного проекта «Разработка месторождения имени Юрия Корчаги 
на, расположенного в акватории Каспийского моря», ООО «ЛУКОЙЛ 
Нижневолжскнефть» 

Докладчик - заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ 
Нижневолжскнефть» Зверев Александр Александрович; 

Содокладчик - начальник отдела оценки регулирующего воздействия и про 
ектного сопровождения департамента инвестиционного развития министерства эко 
номического развития Астраханской области Поваляев Владимир Владимирович. 

2. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Ком 
плексная реконструкция с электрификацией участка Трубная - В. Баскунчак - Акса 
райская Приволжской железной дороги», реализуемому ОАО «РЖД» 
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Докладчик - и.о. заместителя начальника Приволжской железной дороги по 
территориальному управлению Трецков Сергей Демьянович; 

Содокладчик - начальник отдела оценки регулирующего воздействия и проект
ного сопровождения департамента инвестиционного развития министерства эконо
мического развития Астраханской области Поваляев Владимир Владимирович. 

3. Об утверждении состава рабочих групп по проведению контроля за ходом 
реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в 
соответствии с законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О госу
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» 

Докладчик - начальник отдела оценки регулирующего воздействия и проектно
го сопровождения департамента инвестиционного развития министерства экономи
ческого развития Астраханской области Поваляев Владимир Владимирович. 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания совета утвердить. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 14; против - 0; воздержались - 0. 

1. СЛУШАЛИ: 
О внесении изменений в бизнес-план и заключении дополнительного соглаше

ния № 2 к Инвестиционному договору от 29.11.2012 № 02-02-045 между Прави
тельством Астраханской области и ООО «Лукойл - Нижневолжскнефть» по реали
зации инвестиционного проекта «Разработка месторождения имени Юрия Корчаги
на, расположенного в акватории Каспийского моря» ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Михайленко С.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Признать целесообразным внесение изменений в бизнес-план 

инвестиционного проекта «Разработка месторождения имени Юрия Корчагина, 
расположенного в акватории Каспийского моря», реализуемого ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижнево лжскнефть»; 

1.2. Рекомендовать Правительству Астраханской области заключить 
Дополнительное соглашение № 2 к Инвестиционному договору от 29.11.2012 №02-
02-045 между Правительством Астраханской области и ООО «Лукойл -
Нижневолжскнефть» по реализации инвестиционного проекта «Разработка 
месторождения имени Юрия Корчагина, расположенного в акватории Каспийского 
моря». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 13; против - 1; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Ком

плексная реконструкция с электрификацией участка Трубная - В. Баскунчак - Акса-
райская Приволжской железной дороги», реализуемому ОАО «РЖД» в форме при
своения статуса «Особо важный инвестиционный проект». 



4 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Михайленко С.А., Никитина Н.З. 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Правительству Астраханской области оказать государственную 

поддержку инвестиционному проекту «Комплексная реконструкция с электрифика
цией участка Трубная - В. Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной доро
ги», реализуемому ОАО «РЖД», в форме присвоения статуса «Особо важный инве
стиционный проект» на срок окупаемости проекта (6 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

3. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении состава рабочих групп по проведению контроля за ходом реа

лизации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в со
ответствии с законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О госу
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Михайленко С.А., Полянская Э.В., Никитина 
Н.З. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить состав рабочих групп по проведению контроля за ходом реа

лизации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в со
ответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О госу
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области». 

3.2. Министерству экономического развития Астраханской области прора
ботать вопрос расширения состава рабочих групп по проведению контроля за ходом 
реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в 
соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О госу
дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» с 
учетом предложений членов инвестиционного совета при Правительстве Астрахан
ской области и общественных объединений предпринимателей Астраханской обла
сти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель совета 


