
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 16.05.2017 № 2 

Место проведения заседания: Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 16 мая 2017 года 10.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

ПОЛЯНСКАЯ -заместитель председателя совета - заместитель 
Элина Викторовна председателя Правительства Астраханской области -

министр экономического развития Астраханской 
области 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

ВИНОКУРОВ 
Виктор Иванович 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

ИВАНОВ 

Михаил Николаевич 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

президент Астраханской торгово-промышленной 
палаты - 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 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

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

заместитель главы администрации по экономики 
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 



ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ГОНЧАРОВА 
Юлия Александровна 

МАРИСОВ 
Константин 
Георгиевич 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

ТЕМЕНДАРОВ 
Аджимурат 
Меляметович 

Приглашенные: 

ДЕМЕНТЬЕВ 
Олег Вадимович 

ФИДУРОВ 
Максим Александрович 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 
МАТЫКИНА 
Наталья Владимировна 

КАЗАКБАЕВ 
Владимир 
Александрович 
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директор ООО «Наш город» 

генеральный директор ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

общественный представитель автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Астраханской области 

генеральный директор АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта», председатель 
астраханского регионального отделения «Союза 
машиностроителей России» 

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

директор частного учреждения дополнительного 
образования «Каспийская Открытая Школа Бизнеса 
«Астраханлинк» 

- министр физической культуры и спорта 
Астраханской области 

- первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 
исполнительный директор Акционерного общества 
«ГК-4» 

- коммерческий директор общества с ограниченной 
ответственностью «Разряд» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.0 ходе реализации акционерным обществом «ГК-4» инвестиционного 
проекта «Строительство ПТУ - ТЭЦ 44МВт в ЗАТО Знаменск». 

Докладчик: исполнительный директор АО «ГК-4» Матыкина Наталья 
Владимировна. 

Содокладчики: 
- заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр 

промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
Харисов Радик Ленартович. 

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

2. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту 
«Строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в 
г. Астрахань», реализуемому ООО «Разряд». 

Докладчик: коммерческий директор ООО «Разряд» Казакбаев Владимир 
Александрович. 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна. 

3. Об утверждении состава рабочей группы по осуществлению контроля за 
ходом реализации инвестиционного проекта «Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области^ 
со статусом «особо важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Чистая 
среда». 

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

4. О плане работы инвестиционного совета при Правительстве Астраханской 
области на 2017 год. 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 16; против - 0; воздержались - 0. 
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1. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации акционерным обществом «ГК-4» инвестиционного 

проекта «Строительство ПТУ - ТЭЦ 44МВт в ЗАТО Знаменск». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Матыкина Н.В., Зейнединов Ю.Б, Азизов 
Р.А., Шведов В.А., Никитина Н.З., Дербасов М.В., Харисов Р.Л., Марисов К.Г., 
Попова Ю.В., Галкин А.Н. 

РЕШИЛИ: 
1.1. В соответствии с пунктом 6.4 инвестиционного договора (соглашения) от 

28.05.2009 № 01-06-20 между Правительством Астраханской области и АО «ГК-
4» по реализации инвестиционного проекта «Строительство ПТУ - ТЭЦ 44МВт в 
ЗАТО Знаменск» считать 31.03.2017 сроком окончания его действия; 

1.2.Отказать АО «ГК-4» в корректировке параметров инвестиционного 
проекта «Строительство ПТУ - ТЭЦ 44МВт в ЗАТО Знаменск» в связи с 
окончанием срока окупаемости; 

1.3. Рабочей группе по осуществлению мониторинга за ходом реализации 
инвестиционного проекта «Строительство ПТУ - ТЭЦ 44МВт в ЗАТО Знаменск» 
продолжить мониторинг до 31.03.2018 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту 

«Строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в 
г. Астрахань», реализуемому ООО «Разряд». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Казакбаев В.А., Никитина Н.З., Зейнединов 
Ю.Б., Фидуров М.А., Харисов Р.Л., Иванов М.Н., Шведов В.А., Дементьев О.В., 
Галкин А.Н., Азизов Р.А., Попова Ю.В. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области: 
- оказать государственную поддержку инвестиционному проекту 

«Строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в 
г. Астрахань», реализуемому ООО «Разряд», в форме присвоения статуса «Особо 
важный инвестиционный проект» на срок окупаемости проекта - 5 лет. 

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 - 10; против - 0; воздержались - 6 
(Иванов М.Н., Плющенко Л.В., Зейнединов Ю.Б., Никитина Н.З., Гончарова Ю.А., 
Чертова Е.Н.). 
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3. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении состава рабочей группы по осуществлению контроля за 

ходом реализации инвестиционного проекта «Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» 
со статусом «особо важный инвестиционный проект», реализуемого ООО «Чистая 
среда». 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Плющенко Л.В. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению 

контроля за ходом реализации инвестиционного проекта «Создание и 
эксплуатация основных объектов комплексной системы обращения с отходами в 
Астраханской области» со статусом «особо важный инвестиционный проект», 
реализуемого ООО «Чистая среда», с учетом предложения заместителя Главы 
администрации по экономике Администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» Плющенко Л.В. по включению в состав рабочей группы 
кандидатуры заместителя главы Администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» Корженко В.Ю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

4. СЛУШАЛИ: 
О плане работы инвестиционного совета при Правительстве Астраханской 

области на 2017 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить план работы инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области на 2017 год, прилагается. 
4.2. Рекомендовать членам инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области вносить предложения в план работы инвестиционного 
совета при Правительстве Астраханской области на 2017 год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

Заместитель председателя совета Э.В. Полянская 


