
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 27.12.2016 № 7 

Место проведения заседания: Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

27 декабря 2016 года 10.00 ч. 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены совета: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области 

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

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

министр жилищно -
Астраханской области 

коммунального хозяйства 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

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



БЕЛОВА 

Татьяна Михайловна 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

КАБИКЕЕВ 
Аскар Николаевич 

- руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области 

- заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области 

- управляющий филиалом «Газпромбанка» в 
г. Астрахани 

Приглашенные: 

ЗОТЕЕВА 
Галина Александровна 

ОШИКЕР 
Наталья Васильевна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

ПЕРЕГУДОВ 
Владислав 
Владимирович 

заместитель председателя Правительства - министр 
культуры и туризма Астраханской области 

заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 

заместитель главы администрации по экономики 
администрации МО «Город Астрахань» 

начальник департамента транспорта министрства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 

АРТЕМЬЕВА 
Мария Ильинична 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

- начальник отдела статистики строительства, 
инвестиций и ЖКХ, торговли и услуг 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Астраханской 
области 

АБДУРАХМАНОВ 
Зияутдин 
Абдуллаевич 

генеральный директор АО «Аэропорт Астрахань» 

ЮРЛОВСКАЯ 
Ксения Сергеевна 

юрист отдела тарифов и сборов АО «Аэропорт Аст
рахань» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе реализации АО «Аэропорт Астрахань» инвестиционного про
екта «Реконструкция аэровокзального комплекса АО «Аэропорт Астрахань». 

Докладчик: генеральный директор АО «Аэропорт Астрахань» Абду-
рахманов Зияутдин Абдуллаевич. 

Содокладчики: 
- начальник департамента транспорта министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области Перегудов Вяче
слав Владимирович; 

- заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр экономического развития Астраханской области Полянская Элина 
Викторовна. 

2. О реализации на территории Астраханской области инвестиционных 
проектов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в Южном федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 4447п-П16. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна 

2.1. О реализации и возможности пролонгации срока инвестиционного 
проекта «Тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей 
общей площадью 21,5 га в поселке Лиман Астраханской области» (ООО 
«НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Лиман»), включенного в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в Южном федеральном округе, утвержденный 
Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 
30.08.2011 №4447п-П16. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан
ской области Галкин Алексей Николаевич. 

2.2. О включении в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в Южном федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 4447п-П16, инвестици
онных проектов. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан
ской области Галкин Алексей Николаевич. 

2.3. О включении в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в Южном федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 4447п-П16, инвестици
онных проектов. 



Докладчики: 
- начальник департамента транспорта министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области Перегудов Вяче
слав Владимирович; 

- заместитель министра промышленности, транспорта и природных ре
сурсов ХсТраХйнскои ооласти Ошикер Наталья Васильевна. 

2.4. О реализации и возможности пролонгации срока инвестиционного 
проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Астраханский» 
(ООО «СитиСтройИнвест»), включенного в Перечень приоритетных инве
стиционных проектов в Южном федеральном округе, утвержденный Предсе
дателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 
4447п-П16. 

Докладчик: начальник управления архитектуры и градостроительства 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр культуры и туризма Астраханской области Зотеева Галина 
Александровна. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 11; против - 0; воздержались - 0. 

1. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации АО «Аэропорт Астрахань» инвестиционного проекта 

«Реконструкция аэровокзального комплекса АО «Аэропорт Астрахань». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Абдурахманов З.А., Юрловская К.С, 
Перегудов В.В., Полянская Э.В., Гаджиев М.С., Азизов Р.А., Харисов Р.Л., 
Зотеева Г.А. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Правительству Астраханской области: 
- продолжить оказание АО «Аэропорт Астрахань», реализующему инве

стиционный проект «Реконструкция аэровокзального комплекса АО «Аэро
порт Астрахань», государственной поддержки в форме присвоения статуса 
«особо важный инвестиционный проект» с учетом корректировки парамет
ров инвестиционного проекта; 

- обеспечить заключение дополнительного соглашения к инвестицион
ному договору от 22.03.2010 № 01-06-13 между Правительством Астрахан
ской области и АО «Аэропорт Астрахань» по реализации инвестиционного 
проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса АО «Аэропорт Астра
хань» с учетом корректировки параметров инвестиционного проекта. 

2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Харисов Р.Л.) организовать проведение в 1 квартале 
2017 года совещания с представителями АО «Аэропорт Астрахань» и органи
заций, оказывающих услуги по воздушной перевозке пассажиров. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 11; против - 0; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
О реализации на территории Астраханской области инвестиционных 

проектов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 
в Южном федеральном округе, утвержденный Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 4447п-П16. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В., Галкин А.Н., Перегудов 
В.В., Ошикер Н.В., Суслов А.А., Зотеева Г.А. 

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

Перегудова В.В., Ошикер Н.В., Суслова А.А., Зотеевой Г.А. 
2.2. Одобрить предложение министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области об исключении из Перечня приори
тетных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе, утвер
жденного Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Пути
ным 30.08.2011 № 4447п-П16, инвестиционного проекта «Тепличный ком
плекс для круглогодичного выращивания овощей общей площадью 21,5 га в 
поселке Лиман Астраханской области» (ООО «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ - Ли
ман»). 

2.3. Одобрить предложение министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области и министерства культуры и туризма Астра
ханской области об исключении из Перечня приоритетных инвестиционных 
проектов в Южном федеральном округе, утвержденного Председателем Пра
вительства Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 4447п-П16, 
инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера 
«Астраханский» (ООО «СитиСтройИнвест»). 

2.4. Одобрить предложение министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области по включению в Перечень приори
тетных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе, утвер
жденного Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Пути
ным 30.08.2011 № 4447п-П16, инвестиционного проекта «Агропромышлен
ный комплекс по выращиванию и переработке томатов» (ООО «АПК «Аст
раханский»). 

2.5. Одобрить предложения министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области по включению в Перечень при
оритетных инвестиционных проектов в Южном федеральном округе, утвер
жденного Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Пути
ным 30.08.2011 № 4447п-П16, инвестиционных проектов: 

- Комплексная реконструкция с электрификацией участка Трубная -
В.Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной дороги (ОАО «Россий
ские железные дороги»); 



- Высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицин
ских шприцев третьего поколения » (ООО «МедИнТех»). 

2.6. Министерству экономического развития Астраханской области (По
лянская Э.В.) направить предложения в Министерство экономического раз
вития Российской Федерации по корректировке Перечня приоритетных инве
стиционных проектов в Южном федеральном округе, утвержденного Пред
седателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 30.08.2011 № 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 11; против - 0 ; воздержались -0. 

4447п-П16. 

Председатель совета 


