
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 18.02.2016 № 1 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 
18 февраля 2016 года 15.00 ч. 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

-вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель совета 

• заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области, заместитель 
председателя совета 
заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

министр жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

руководитель службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

руководитель 
государственным 
области 

агентства 
имуществом 

по управлению 
Астраханской 

заместитель руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник 
государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области 
руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области 
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БАРКОВ 
Михаил Вячеславович 

КАБИКЕЕВ 
Аскар Николаевич 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

КОВАЛЕВА 
Екатерина Николаевна 

- и.о. руководителя управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

- управляющий филиалом «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) в г. Астрахани 

- председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

- президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз) 

- заместитель министра экономического развития 
Астраханской области 

Приглашенные: 

СТЕЦЕНКО 
Александр 
Николаевич 

ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 

ПОРУБЛЕВА 
Татьяна Николаевна 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

главный федеральный инспектор по Астраханской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе 

заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 

заместитель министра культуры и туризма 
Астраханской области 

руководитель агентства по занятости населения Аст
раханской области 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 

ЧУРЕЕВА 
Татьяна Николаевна 

начальник управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 
финансовый директор Астраханского филиала ПАО 
«Ростелеком» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Агро
промышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов», реализуемому 
ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 

Докладчик: заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышлен
ности Астраханской области Пашаев Руслан Юрьевич 

Содокладчик: заместитель министра экономического развития Астраханской 
области Ковалева Екатерина Николаевна 

2. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Строи
тельство FTTx в г. Астрахани», реализуемому ПАО «Ростелеком» 
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Докладчик: финансовый директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» 
Чуреева Татьяна Николаевна 

Содокладчик: заместитель министра экономического развития Астраханской 
области Ковалева Екатерина Николаевна 

3. О реализации на территории Астраханской области инвестиционных проек
тов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Южном 
федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства Российской Фе
дерации В.В. Путиным от 30.08.2011 № 4447п-П16 

Вступительное слово: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская Эли
на Викторовна 

3.1. О реализации инвестиционного проекта «Тепличный комплекс для кругло
годичного выращивания овощей общей площадью 21,5 га в поселке Лиман Астра
ханской области» (ООО «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман») 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
Галкин Алексей Николаевич 

3.2. О реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса по производ
ству полиэтилена» (ПАО «Газпром») 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
Харисов Радик Ленартович 

3.3.0 реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-
рекреационного кластера «Астраханский» (ООО «СитиСтройИнвест») 

Докладчик: начальник управления архитектуры и градостроительства мини
стерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Суслов Алек
сандр Анатольевич 

4. 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» 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 15; против - 0; воздержались - 0. 

1. СЛУШАЛИ: 
Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту «Агропро

мышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов», реализуемому 
ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 
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ВЫСТУПИЛИ: Пашаев Р.Ю., Ковалева Е.Н., Чертова Е.Н., Галкин А.Н., Ники
тина Н.З., Москвитина Н.В., Харисов Р.Л., Стеценко А.Н., Кабикеев А.Н., Азизов 
Р.А., Полянская Э.В., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области оказать 

государственную поддержку инвестиционному проекту «Агропромышленный 
комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО «Агропромышленный 
комплекс Астраханский», в форме присвоения статуса «Особо важный 
инвестиционный проект» на срок окупаемости проекта 5 лет. 

1.2. Министерству экономического развития Астраханской области (Полянская 
Э.В.) внести на рассмотрение Правительства Астраханской области 
соответствующий проект правового акта в установленном порядке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

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

тельство FTTx в г. Астрахани», реализуемому ПАО «Ростелеком» в форме присвое
ния статуса «Особо важный инвестиционный проект». 

ВЫСТУПИЛИ: Чуреева Т.Н., Ковалева Е.Н., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области отказать в 

предоставлении государственной поддержки инвестиционному проекту 
«Строительство FTTx в г. Астрахани», реализуемому ПАО «Ростелеком», в форме 
присвоения статуса «Особо важный инвестиционный проект». 

2.2. Министерству экономического развития Астраханской области (Полянская 
Э.В.) внести на рассмотрение Правительства Астраханской области 
соответствующий проект правового акта в установленном порядке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

3. СЛУШАЛИ: 
О реализации на территории Астраханской области инвестиционных проектов, 

включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Южном феде
ральном округе, утвержденный Председателем Правительства Российской Федера
ции В.В. Путиным от 30.08.2011 № 4447п-П16 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Галкин А.Н., Кабикеев А.Н., Харисов Р.Л., 
Суслов А.А., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию Полянской Э.В., Галкина А.Н., Харисова 

Р.Л., Суслова А.А. 
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3.2. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан
ской области (Галкин А.Н.): 

- продолжить мониторинг и оказание содействия реализации инвестиционного 
проекта «Строительство современного тепличного комплекса в Астраханской обла
сти 21,5 га, Астраханская область, Лиманский район, пос. Лиман» ООО «НОВЫЕ 
ВЕРШИНЫ - Лиман»; 

- представить в рамках заседания инвестиционного совета при Правительстве 
Астраханской области в 3 квартале 2016 года информацию о реализации инвестици
онного проекта «Строительство современного тепличного комплекса в Астрахан
ской области 21,5 га, Астраханская область, Лиманский район, пос. Лиман» ООО 
«НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман». 

3.3. Министерству строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 
(Умеров Р.З.): 

- продолжить мониторинг и оказание содействия реализации инвестиционного 
проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Астраханский» в Астра
ханской области» ООО «СитиСтройИнвест»; 

- представить в рамках заседания инвестиционного совета при Правительстве 
Астраханской области в 1 квартале 2017 года информацию о реализации инвестици
онного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Астраханский» в 
Астраханской области» ООО «СитиСтройИнвест»; 

3.4. Одобрить исключение из Перечня приоритетных инвестиционных проектов 
в Южном федеральном округе, утвержденного Председателем Правительства Рос
сийской Федерации В.В. Путиным от 30.08.2011 № 4447п-П16, инвестиционного 
проекта «Создание комплекса по производству полиэтилена». 

3.5. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан
ской области (Галкин А.Н.), министерству строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области (Умеров Р.З.), министерству промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (Харисов Р.Л.) представить в рамках 
очередного заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской об
ласти предложения: 

- о пролонгации срока реализации инвестиционного проекта «Строительство 
современного тепличного комплекса в Астраханской области 21,5 га, Астраханская 
область, Лиманский район, пос. Лиман» ООО «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман»; 

- о включении в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Южном 
федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства Российской Фе
дерации В.В. Путиным от 30.08.2011 № 4447п-П16, новых инвестиционных проек
тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

4. 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: Полянская Э.В., Маркелов К.А. 

4.1. Утвердить состав рабочих групп по проведению контроля за ходом реали
зации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в соот
ветствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О государ
ственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» (при
лагается). 

РЕШИЛИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель совета 



УТВЕРЖДАЮ 

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области -
председатель инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

" 
_К.А. Маркелов 

q^^JL 2016г. 

Состав 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 государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области" 

№ 

Дата 
регистра 

ции в 
реестре 

Наименование проекта Наименование субъекта инвестиционной деятельности Состав рабочей группы 

Статус "Особо важный инвестиционный проект" 

1 2010 

"Приобретение для ОАО 
"АстраханьПассажирТранс" дополнительного 

подвижного состава - автобусов большой 
вместимости" 

ОАО "АстраханьПассажирТранс" 

Мустаева Л.Н. - начальник отдела транспорта департамента транспорта министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей группы 

1 2010 

"Приобретение для ОАО 
"АстраханьПассажирТранс" дополнительного 

подвижного состава - автобусов большой 
вместимости" 

ОАО "АстраханьПассажирТранс" 
Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 1 2010 

"Приобретение для ОАО 
"АстраханьПассажирТранс" дополнительного 

подвижного состава - автобусов большой 
вместимости" 

ОАО "АстраханьПассажирТранс" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

1 2010 

"Приобретение для ОАО 
"АстраханьПассажирТранс" дополнительного 

подвижного состава - автобусов большой 
вместимости" 

ОАО "АстраханьПассажирТранс" 

Худалиева ИТ. -начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

2 2009 
Строительство ПТУ-ТЭЦ 44 МВт в ЗАТО 

"Знаменск" 
ЗАО ТК-4" 

Кармазин В.Ф. - начальник управления топливно - энергетического комплекса министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей 
группы 

2 2009 
Строительство ПТУ-ТЭЦ 44 МВт в ЗАТО 

"Знаменск" 
ЗАО ТК-4" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 2 2009 

Строительство ПТУ-ТЭЦ 44 МВт в ЗАТО 
"Знаменск" 

ЗАО ТК-4" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

2 2009 
Строительство ПТУ-ТЭЦ 44 МВт в ЗАТО 

"Знаменск" 
ЗАО ТК-4" 

Худалиева И Т . -начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

3 2009 
Тепличный комплекс для круглогодичного 

выращивания овощей общей площадью 21,5 
га в поселке Лиман Астраханской области 

ООО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман" 

Дубин Р.И. - начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области - руководитель рабочей группы 

3 2009 
Тепличный комплекс для круглогодичного 

выращивания овощей общей площадью 21,5 
га в поселке Лиман Астраханской области 

ООО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

3 2009 
Тепличный комплекс для круглогодичного 

выращивания овощей общей площадью 21,5 
га в поселке Лиман Астраханской области 

ООО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман" Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

3 2009 
Тепличный комплекс для круглогодичного 

выращивания овощей общей площадью 21,5 
га в поселке Лиман Астраханской области 

ООО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман" 

Худалиева И Т . - начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

3 2009 
Тепличный комплекс для круглогодичного 

выращивания овощей общей площадью 21,5 
га в поселке Лиман Астраханской области 

ООО "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман" 

Бармин А А . - заместитель начальника отдела координации строительной отрасли министерства 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 



4 2009 
Создание в Астраханском регионе 

современной комплексной системы 
обращения с отходами 

Бойправ О.Н. - начальник отдела инвестиционной политики и энергосбережения министерства жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области - руководитель рабочей 

4 2009 
Создание в Астраханском регионе 

современной комплексной системы 
обращения с отходами 

ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический 
Комплекс" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

4 2009 
Создание в Астраханском регионе 

современной комплексной системы 
обращения с отходами 

ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический 
Комплекс" 

Худалиева И.Г. - начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 4 2009 

Создание в Астраханском регионе 
современной комплексной системы 

обращения с отходами 

ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический 
Комплекс" 

Бармин А.А. - заместитель начальника отдела координации строительной отрасли министерства 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 

4 2009 
Создание в Астраханском регионе 

современной комплексной системы 
обращения с отходами 

ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический 
Комплекс" 

Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

5 2010 
Реконструкция цеха под хлебобулочное и 
кондитерское производство по адресу: г. 

Астрахань, пер. Гаршина/ ул.Пушкина, 2/46" 
ООО "Хлебозавод "Наримановский" 

Черногорцева К.Ю. - главный специалист сектора промышленных инвестиций отдела промышленности 
управления промышленности и портов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области - руководитель рабочей группы 

5 2010 
Реконструкция цеха под хлебобулочное и 
кондитерское производство по адресу: г. 

Астрахань, пер. Гаршина/ ул.Пушкина, 2/46" 
ООО "Хлебозавод "Наримановский" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

5 2010 
Реконструкция цеха под хлебобулочное и 
кондитерское производство по адресу: г. 

Астрахань, пер. Гаршина/ ул.Пушкина, 2/46" 
ООО "Хлебозавод "Наримановский" Худалиева И.Г. - начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Астраханской области 
5 2010 

Реконструкция цеха под хлебобулочное и 
кондитерское производство по адресу: г. 

Астрахань, пер. Гаршина/ ул.Пушкина, 2/46" 
ООО "Хлебозавод "Наримановский" 

Салиев Д А . - начальник отдела координации строительной отрасли министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

5 2010 
Реконструкция цеха под хлебобулочное и 
кондитерское производство по адресу: г. 

Астрахань, пер. Гаршина/ ул.Пушкина, 2/46" 
ООО "Хлебозавод "Наримановский" 

Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

6 2010 
Модернизация терминала по перевалке 

нефтепродуктов в г. Нариманове 
Астраханской области 

ООО "ТРАНСОЙЛ-Терминал" 

Налимов А.Ю. - заместитель начальника отдела портов управления промышленности и портов 
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель 
рабочей группы 

6 2010 
Модернизация терминала по перевалке 

нефтепродуктов в г. Нариманове 
Астраханской области 

ООО "ТРАНСОЙЛ-Терминал" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

6 2010 
Модернизация терминала по перевалке 

нефтепродуктов в г. Нариманове 
Астраханской области 

ООО "ТРАНСОЙЛ-Терминал" Худалиева И.Г. - начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

6 2010 
Модернизация терминала по перевалке 

нефтепродуктов в г. Нариманове 
Астраханской области 

ООО "ТРАНСОЙЛ-Терминал" 

Салиев Д А . - начальник отдела координации строительной отрасли министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

6 2010 
Модернизация терминала по перевалке 

нефтепродуктов в г. Нариманове 
Астраханской области 

ООО "ТРАНСОЙЛ-Терминал" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

7 2009 
Реконструкция аэровокзального комплекса 

ОАО Аэропорт Астрахань 
ОАО "Аэропорт Астрахань" 

Донченко Е.А. - главный специалист отдела транспорта департамента транспорта министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей 
группы 

7 2009 
Реконструкция аэровокзального комплекса 

ОАО Аэропорт Астрахань 
ОАО "Аэропорт Астрахань" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

7 2009 
Реконструкция аэровокзального комплекса 

ОАО Аэропорт Астрахань 
ОАО "Аэропорт Астрахань" Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 

департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 
7 2009 

Реконструкция аэровокзального комплекса 
ОАО Аэропорт Астрахань 

ОАО "Аэропорт Астрахань" 

Воинова Е.Г. - главный специалист сектора экономической безопасности отдела службы безопасности и 
информационной защиты Астраханской области 

7 2009 
Реконструкция аэровокзального комплекса 

ОАО Аэропорт Астрахань 
ОАО "Аэропорт Астрахань" 

Салиев Д А . - начальник отдела координации строительной отрасли министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 



8 2011 

Создание универсальной системы по 
комплексному предоставлению социальных 

услуг населению с применением 
многофункциональной пластиковой карты 

ОАО "Социальные гарантии" 

Кухленко В.В. - заместитель министра -начальник департамента административной реформы и 
электронного правительства министерства экономического развития Астраханской области - руководитель 
рабочей группы 

8 2011 

Создание универсальной системы по 
комплексному предоставлению социальных 

услуг населению с применением 
многофункциональной пластиковой карты 

ОАО "Социальные гарантии" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 8 2011 

Создание универсальной системы по 
комплексному предоставлению социальных 

услуг населению с применением 
многофункциональной пластиковой карты 

ОАО "Социальные гарантии" 
Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

8 2011 

Создание универсальной системы по 
комплексному предоставлению социальных 

услуг населению с применением 
многофункциональной пластиковой карты 

ОАО "Социальные гарантии" 

Воинова Е.Г. - главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 

9 2011 
Котельная «Центральная» г. Астрахань. 

Сооружение ПГУ-235 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

Кармазин В.Ф. - начальник управления топливно - энергетического комплекса министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей 
группы 

9 2011 
Котельная «Центральная» г. Астрахань. 

Сооружение ПГУ-235 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 9 2011 

Котельная «Центральная» г. Астрахань. 
Сооружение ПГУ-235 

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

9 2011 
Котельная «Центральная» г. Астрахань. 

Сооружение ПГУ-235 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

Воинова Е.Г. - главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 

10 2011 
Выращивание индустриальных томатов для 

производства томатной пасты 
ООО «Волжские зори» 

Никулин А.Н. - начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области - руководитель рабочей группы 

10 2011 
Выращивание индустриальных томатов для 

производства томатной пасты 
ООО «Волжские зори» 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

10 2011 
Выращивание индустриальных томатов для 

производства томатной пасты 
ООО «Волжские зори» 

Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

10 2011 
Выращивание индустриальных томатов для 

производства томатной пасты 
ООО «Волжские зори» 

Худалиева И.Г. - начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

11 2011 Производство томатной пасты ООО «Пищевой комбинат» 

Никулин А.Н. - начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области - руководитель рабочей группы 

11 2011 Производство томатной пасты ООО «Пищевой комбинат» 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

11 2011 Производство томатной пасты ООО «Пищевой комбинат» 
Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

11 2011 Производство томатной пасты ООО «Пищевой комбинат» 

Худалиева И.Г. - начальник отдела экономической безопасности службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

12 2012 
Разработка месторождения в акватории 

Каспийского моря имени Юрия Корчагина 
ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть" 

Халитов P.P. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области - руководитель рабочей группы 

12 2012 
Разработка месторождения в акватории 

Каспийского моря имени Юрия Корчагина 
ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

12 2012 
Разработка месторождения в акватории 

Каспийского моря имени Юрия Корчагина 
ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

12 2012 
Разработка месторождения в акватории 

Каспийского моря имени Юрия Корчагина 
ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть" 

Воинова Е.Г. - главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 



13 2014 
Диверсификация финансово-экономической 
деятельности ООО «Астраханский зерновой 

терминал» 
ООО "Астраханский зерновой терминал" 

Волынский И.А. - начальник отдела портов управления промышленности и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей 
группы 

13 2014 
Диверсификация финансово-экономической 
деятельности ООО «Астраханский зерновой 

терминал» 
ООО "Астраханский зерновой терминал" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

13 2014 
Диверсификация финансово-экономической 
деятельности ООО «Астраханский зерновой 

терминал» 
ООО "Астраханский зерновой терминал" 

Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

13 2014 
Диверсификация финансово-экономической 
деятельности ООО «Астраханский зерновой 

терминал» 
ООО "Астраханский зерновой терминал" 

Воинова Е.Г. - главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 

14 2014 
Создание •многотошшвных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООЙЛ" 

Романенко Д. А. - заведующий сектором топливообеспечения отдела энергетики и топлива управления 
топливно - энергетического комплекса министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области - руководитель рабочей группы 

14 2014 
Создание •многотошшвных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООЙЛ" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 14 2014 

Создание •многотошшвных заправочных 
станций с применением природного газа на 

территории города Астрахани 
ООО "ЭКТООЙЛ" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

14 2014 
Создание •многотошшвных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООЙЛ" 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 

15 2014 
«Автономное энергообеспечение на базе 

микротурбинных станций» 
ООО ПКФ "Дюна-АСТ" 

Белова-Ярославская Е.В. - заведующий сектором промышленных инвестиций отдела промышленности 
управления промышленности и портов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области - руководитель рабочей группы 

15 2014 
«Автономное энергообеспечение на базе 

микротурбинных станций» 
ООО ПКФ "Дюна-АСТ" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 15 2014 

«Автономное энергообеспечение на базе 
микротурбинных станций» 

ООО ПКФ "Дюна-АСТ" 
Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

15 2014 
«Автономное энергообеспечение на базе 

микротурбинных станций» 
ООО ПКФ "Дюна-АСТ" 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 

16 2014 
Модернизация производство ООО 
Кондитерская фабрика «КАРОН» 

ООО КФ "КАРОН" 

Стоян К В . - начальник отдела промышленности управления промышленности и портов министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей 
группы 

16 2014 
Модернизация производство ООО 
Кондитерская фабрика «КАРОН» 

ООО КФ "КАРОН" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 16 2014 

Модернизация производство ООО 
Кондитерская фабрика «КАРОН» 

ООО КФ "КАРОН" 

Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

16 2014 
Модернизация производство ООО 
Кондитерская фабрика «КАРОН» 

ООО КФ "КАРОН" 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 

17 2015 

Комплексная реконструкция с 
электрофикацией участка Трубная - В. 
Баскунчак — Аксарайская Приволжской 

железной дороги 

ОАО «Российские железные дороги" 

Ремизова О.В. -главный специалист отдела транспорта министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей группы 

17 2015 

Комплексная реконструкция с 
электрофикацией участка Трубная - В. 
Баскунчак — Аксарайская Приволжской 

железной дороги 

ОАО «Российские железные дороги" 

Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

17 2015 

Комплексная реконструкция с 
электрофикацией участка Трубная - В. 
Баскунчак — Аксарайская Приволжской 

железной дороги 

ОАО «Российские железные дороги" 
Никитина И.С. - заведующий сектором отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента 
инвестиционного развития министерства экономического развития Астраханской области 

17 2015 

Комплексная реконструкция с 
электрофикацией участка Трубная - В. 
Баскунчак — Аксарайская Приволжской 

железной дороги 

ОАО «Российские железные дороги" 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 



Бахарева С Р . - начальник отдела развития торговой инфраструктуры - руководитель рабочей группы 

Строительство регионального 
распределительного центра на территории 

Астраханской области 

Санникова А.Ю. - главный специалист отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 
департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 

18 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

ЗАО «Тандер» Поваляев В.В. - начальник отдела ОРВ и проектного сопровождения департамента инвестиционного 
развития министерства экономического развития Астраханской области 

Строительство регионального 
распределительного центра на территории 

Астраханской области 
КузургалиеваО.З. - главный специалист отдела координации строительной отрасли министерства 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Астраханской области 


