
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от28Л2.20Т7№6 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

ПОПОВ 
Алексей Юрьевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 
ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
28 декабря 2017 года в 11:00 ч. 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской 
области 

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 Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 

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

заместитель главы администрации по экономике 
администрации МО «Город Астрахань» 
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ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙШДИНОВ 
Юсуф Букарович 

- директор ООО «Наш огород» 

- генеральный директор ООО «АстДомСтрой-Инвест» 

МАРИСОВ 
Константин 
Георгиевич 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 

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

генеральный директор ООО «Производственно-
коммерческая фирма» «Дюна-АСТ» 

БУЗЫЧКИН 
Сергей Владимирович 

директор ООО 
информатизации», 
АНО «Агентство 

«Институт региональной 
общественный представитель 

стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» по направлению 
«Новый бизнес» в Астраханской области 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

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

Приглашенные: 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 
Вячеславович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович' 

КРЫЛОВ 
Сергей Владимирович 

руководитель филиала государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Астраханской области 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

заместитель руководитель службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 



КОЗЛОВ 
Антон Сергеевич 

КУДРЯВЦЕВА 
Галина Константиновна 

ДАКАЕВ 
Иса Салманович 

ЗАХАРОВ 
Петр Васильевич 

ХАРАСАЕВ 
Айбулат Бахтиярович 

БЕКБУЛАТОВ 
Уразгали Умрзахович 

ГОРЛОВА 
Галина Германовна 

АНШАКОВА 
Наталья Викторовна 

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

заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 

генеральный директор ООО «Агропромышленный 
комплекс Астраханский» 

и.о. главы администрации МО «Харабалинский 
район» Астраханской области 

глава МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского 
района Астраханской области 

глава МО «Хошеутовский сельсовет» 
Харабалинского района Астраханской области 

глава МО «Заволжский сельсовет» Харабалинского 
района Астраханской области 

заместитель генерального директора по 
капитальному строительству ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О соответствии/несоответствии масштабного инвестиционного проекта 
«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» критерию, установленному 
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 
№7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не 
осуществляется) предоставление заявителю - обществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без 
проведения торгов для реализации на территории Астраханской области 
масштабного инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

30:10:080201:188, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский р-он, в 1,6 км на север от с. Заволжское, в 30 м от р. Митинка, в 
границах МО «Заволжский сельсовет»; 



30:10:040401:30, почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, в 6,5 км южнее с. Тамбовка, ур. Солёное озеро (дальнее); 

30:10:040401:90, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 7,8 км на юг от с. Тамбовка, в 700 м. от р. Ашулук, в границах 
МО «Тамбовский сельсовет; 

30:10:080301:130, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 7,5 км на юго-востк от с. Заволжское, между ил. Два Брата и ер. 
Широкий; 

30:10:040801:7, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 3,4 км на юго-восток от с. Тамбовка, в 150 м. от автодороги 
Астрахань-Волгоград, в границах МО «Тамбовский сельсовет»; 

30:10:000000:617, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 10,8 км на юго-восток от с. Тамбовка, в 3,7 км от р. Ахтуба, в 
границах МО «Тамбовский сельсовет»; 

30:10:000000:616, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 8,1 км на северо-восток от с. Селитренное, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Селитренский 
сельсовет»; 

30:10:000000:615, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 1,3 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом берегу р. Ашулук 
и в 2,3 км на юго-запад от с. Тамбовка на правом берегу р. Ашулук; 

30:10:070301:27, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 2 км на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Мал. Ашулук и р 
Бол. Ашулук; 

30:10:040801:5, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 10 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет»; 

30:10:000000:621, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 3,7 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет»; 

30:10:040801:11, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 6,27 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет». 

Докладчик: генеральный директор ООО «Агропромышленный комплекс 
Астраханский» Дакаев Иса Салманович (5 минут). 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской области Попов 
Алексей Юрьевич (3 минуты). 



2. Об утверждении состава рабочих групп по осуществлению контроля за 
ходом реализации инвестиционных проектов. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр экономического развития Астраханской области Попов Алексей 
Юрьевич (3 минуты). 

3 . 0 внесении изменений в состав штаба по снижению административных -

барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр экономического развития Астраханской области Попов Алексей 
Юрьевич (3 минуты). 

РЕ1Ш4ЛИ: Утвердить повестку дня. 

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

1. СЛУШАЛИ: 
О соответствии/несоответствии масштабного инвестиционного проекта 

«Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов» ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» критерию, установленному 
пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 
№7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области» и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не 
осуществляется) предоставление заявителю - обществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без 
проведения торгов для реализации на территории Астраханской области 
масштабного инвестиционного проекта «Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов» земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
30:10:080201:188, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский р-он, в 1,6 км на север от с. Заволжское, в 30 м от р. Митинка, в 
границах МО «Заволжский сельсовет»; 
30:10:040401:30, почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., Харабалинский р-
он, в 6,5 км южнее с. Тамбовка, ур. Солёное озеро (дальнее); 
30:10:040401:90, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 7,8 км на юг от с. Тамбовка, в 700 м. от р. Ашулук, в границах 
МО «Тамбовский сельсовет; 
30:10:080301:130, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 7,5 км на юго-востк от с. Заволжское, между ил. Два Брата и ер. 
Широкий; 
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30:10:040801:7, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 3,4 км на юго-восток от с. Тамбовка, в 150 м. от автодороги 
Астрахань-Волгоград, в границах МО «Тамбовский сельсовет»; 
30:10:000000:617, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 10,8 км на юго-восток от с. Тамбовка, в 3,7 км от р. Ахтуба, в 
границах МО «Тамбовский сельсовет»; 
30:10:000000:616, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 8,1 км на северо-восток от с. Селитренное, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Селитренский 
сельсовет»; 
30:10:000000:615, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 

Харабалинский, в 1,3 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом берегу р. Ашулук 
и в 2,3 км на юго-запад от с. Тамбовка на правом берегу р. Ашулук; 
30:10:070301:27, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 2 км на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Мал. Ашулук и р 
Бол. Ашулук; 
30:10:040801:5, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н 
Харабалинский, в 10 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет»; 
30:10:000000:621, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 3,7 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет»; 
30:10:040801:11, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 6,27 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет». 

ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Ю., Дакаев И.С., Захаров П.В., Москвитина Н .В , 
Марисов К.Г, Крылов С.В, Поляков В.В, Дербасов М.В. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Масштабный инвестиционный проект «Агропромышленный комплекс 

по выращиванию и переработке томатов», реализуемый ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский», соответствует критерию, 
установленному пунктом 4 части 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 
04.03.2008 №7/2008-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования 
земельных отношений в Астраханской области». 

1.2. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, в 
соответствии с которым осуществляется предоставление ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без проведения торгов 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

30:10:040401:30, почтовый адрес ориентира: Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, в 6,5 км южнее с. Тамбовка, ур. Солёное озеро (дальнее); 



30:10:040401:90, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 7,8 км на юг от с. Тамбовка, в 700 м. от р. Ашулук, в границах 
МО «Тамбовский сельсовет; 

30:10:080301:130, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 7,5 км на юго-востк от с. Заволжское, между ил. Два Брата и ер. 
Широкий; 

30:10:040801:7, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 3,4 км на юго-восток от с. Тамбовка, в 150 м. от автодороги 
Астрахань-Волгоград, в границах МО «Тамбовский сельсовет»; 

30:10:000000:617, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 10,8 км на юго-восток от с. Тамбовка, в 3,7 км от р. Ахтуба, в 
границах МО «Тамбовский сельсовет»; 

30:10:000000:616, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 8,1 км на северо-восток от с. Селитренное, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Селитренский 
сельсовет»; 

30:10:000000:615, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 1,3 км на юго-запад от с. Тамбовка, на левом берегу р. Ашулук 
и в 2,3 км на юго-запад от с. Тамбовка на правом берегу р. Ашулук; 

30:10:070301:27, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 2 км на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Мал. Ашулук и р 
Бол. Ашулук; 

30:10:040801:5, расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н 
Харабалинский, в 10 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет»; 

30:10:000000:621, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 3,7 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет»; 

30:10:040801:11, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н 
Харабалинский, в 6,27 км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбовский 
сельсовет». 

1.3. Инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области 
считает возможным издание распоряжения Губернатора Астраханской области, в 
соответствии с которым не осуществляется предоставление ООО 
«Агропромышленный комплекс Астраханский» в аренду без проведения торгов 
земельного участка с кадастровым номером - 30:10:080201:188, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Харабалинский р-он, в 1,6 км на север от с. 
Заволжское, в 30 м от р. Митинка, в границах МО «Заволжский сельсовет». 

1.4. Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской 
области (Москвитина Н.В.) подготовить проекты распоряжений Губернатора 
Астраханской области в соответствии с пунктами 1.2, 1.3 настоящего протокола. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против-0; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
Об утверждении состава рабочих групп по осуществлению контроля за 

ходом реализации инвестиционных проектов. 

ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Ю. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить состав рабочих групп по осуществлению контроля за ходом 

реализации инвестиционных проектов, прилагается. 

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

З.О внесении изменений в состав штаба по снижению административных 
барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Ю. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить изменения в составе штаба по снижению административных 

барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области, прилагаются. 

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

Заместитель председателя совета А.Ю. Попов 



• 

УТВЕРЖДЕН 
Протоколом заседания 

инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 28.12.2017 года № 6 

Состав рабочих групп по проведению контроля за ходом реализации инвестиционных проектов 

Дата 
регистра 

Ц1 in В 

реестре 

Наименование инвестиционного проекта со 
статусом "Особо важный инвестиционный проект" 

Наименование субъекта инвестиционной деятельности Состав рабочей группы 

1 2009 Реконструкция аэровокзального комплекса 
ОАО Аэропорт Астрахань АО "Аэропорт Астрахань" 

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

1 2009 Реконструкция аэровокзального комплекса 
ОАО Аэропорт Астрахань АО "Аэропорт Астрахань" 

Герасимова А.Г. - заместитель начальника департамента - начальник отдела ОРВ и проектного 
сопровождения департамента инвестиционного развития министерства экономического развития 
Астраханской области 

1 2009 Реконструкция аэровокзального комплекса 
ОАО Аэропорт Астрахань АО "Аэропорт Астрахань" Серажитдинова А.Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налговых доходов 

департамента доходов бюджета министерства финансов Астраханской области 
1 2009 Реконструкция аэровокзального комплекса 

ОАО Аэропорт Астрахань АО "Аэропорт Астрахань" 

Воинова Е.Г. - главный специалист сектора экономической безопасности отдела службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

1 2009 Реконструкция аэровокзального комплекса 
ОАО Аэропорт Астрахань АО "Аэропорт Астрахань" 

Зиновьев О.О. - заместитель начальника департамента начальник отдела координации строительной 
отрасли министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

2 2011 Котельная «Центральная» г. Астрахань. 
Сооружение ПГУ-235 

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

Щепин В.В. - начальник отдела энергетики и топлива управления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области - руководитель рабочей группы 

2 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 2 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 

2 2011 Котельная «Центральная» г. Астрахань. 
Сооружение ПГУ-235 

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

Воинова Е.Г. - главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 
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3 2014 
Диверсификация финансово-экономической 
деятельности ООО «Астраханский зерновой 

терминал» 
ООО "Астраханский зерновой терминал" 

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

3 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 

3 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 

3 2014 
Диверсификация финансово-экономической 
деятельности ООО «Астраханский зерновой 

терминал» 
ООО "Астраханский зерновой терминал" 

Воинова Е.Г. - главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

4 2014 
Создание много топливных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООИЛ" 

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 

4 2014 
Создание много топливных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООИЛ" 

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

4 2014 
Создание много топливных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООИЛ" Герасимова А.Г. - заместитель начальника департамента - начальник отдела ОРВ и проектного 
сопровождения департамента инвестиционного развития министерства экономического развития 
Астраханской области 

4 2014 
Создание много топливных заправочных 

станций с применением природного газа на 
территории города Астрахани 

ООО "ЭКТООИЛ" 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

5 2014 
«Автономное энергообеспечение на базе 

микротурбинных станций» 
ООО ПКФ "Дюна-АСТ" 

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

5 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 5 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 

5 2014 
«Автономное энергообеспечение на базе 

микротурбинных станций» 
ООО ПКФ "Дюна-АСТ" 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

6 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 

6 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 

6 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 

6 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 

7 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

г 

АО«Тандер» 

Бахарева СР. - заместитель начальника департамента - начальник отдела развития торговой 
инфраструктуры министерства экономического развития Астраханской области 
- руководитель рабочей группы 

7 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

г 

АО«Тандер» 

Кандыков Н.М. - депутат Думы Астраханской области 

7 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

г 

АО«Тандер» 

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

7 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

г 

АО«Тандер» Герасимова А.Г. - заместитель начальника департамента - начальник отдела ОРВ и проектного 
сопровождения департамента инвестиционного развития министерства экономического развития 
Астраханской области 

7 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

г 

АО«Тандер» 

Кравченко Д.А. - главный специалист отдела координации строительной отрасли министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

7 2015 
Строительство регионального 

распределительного центра на территории 
Астраханской области 

г 

АО«Тандер» 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 



8 2016 Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 

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

8 2016 Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 

Маньшина АА. - начальник отдела экономического анализа, планирования АПК и маркетинга 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

8 2016 Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 

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

8 2016 Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» Герасимова А.Г. - заместитель начальника департамента - начальник отдела ОРВ и проектного 

сопровождения департамента инвестиционного развития министерства экономического развития 
Астраханской области 

8 2016 Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 

Кравченко ДА. - главный специалист отдела координации строительной отрасли министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

8 2016 Агропромышленный комплекс по 
выращиванию и переработке томатов ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский» 

Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

9 2017 

"Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с 

отходами в Астраханской области)* со 
статусом «особо важный инвестиционный 

проект" 

ООО «Чистая среда» 

Бойправ ОН. - начальник департамена жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области - руководитель рабочей группы 

9 2017 

"Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с 

отходами в Астраханской области)* со 
статусом «особо важный инвестиционный 

проект" 

ООО «Чистая среда» 
Воинова Е.Г. -главный специалист отдела по экономической безопасности службы безопасности и 

9 2017 

"Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с 

отходами в Астраханской области)* со 
статусом «особо важный инвестиционный 

проект" 

ООО «Чистая среда» 

Захарова Н.В. - начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционного развития 

9 2017 

"Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с 

отходами в Астраханской области)* со 
статусом «особо важный инвестиционный 

проект" 

ООО «Чистая среда» 

Санннкова А.Ю. - главный специалист отдела прогнозирования, анализа и контроля налоговых доходов 

9 2017 

"Создание и эксплуатация основных 
объектов комплексной системы обращения с 

отходами в Астраханской области)* со 
статусом «особо важный инвестиционный 

проект" 

ООО «Чистая среда» 

Корженко В. К). - заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" 

10 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным 

льдом в г. Астрахань» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект" 

ООО «Разряд» 

Апостолов Е. В. - заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области -
руководитель рабочей группы 

10 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным 

льдом в г. Астрахань» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект" 

ООО «Разряд» 

Худалиева И. Г. - начальник отдела экономической безопасности службы безопасности и 

10 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным 

льдом в г. Астрахань» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект" 

ООО «Разряд» 
Захарова Н. В. - начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционного развития 

10 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным 

льдом в г. Астрахань» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект" 

ООО «Разряд» Серажидинова А Р. - начальник отдела прогнозирования, анализа и контроля налоговых доходов 10 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным 

льдом в г. Астрахань» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект" 

ООО «Разряд» 
Бурякова О А - заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом 

10 2017 

"Строительство крытой учебно-
тренировочной арены с искусственным 

льдом в г. Астрахань» со статусом «особо 
важный инвестиционный проект" 

ООО «Разряд» 

Зиновьев О.О. - заместитель начальника департамента начальник отдела координации строительной 
отрасли министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

1 I 2017 
"Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» 

ООО «Мечта» 

Карасаев МБ. - начальник отдела внешнеэкономических связей министерства международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской области - руководитель рабочей группы 

1 I 2017 
"Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» 

ООО «Мечта» 

Макаева А.Р. - начальник отдела подготовки исходно - разрешительной документации управления 
архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального 
Астраханской области 

1 I 2017 
"Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» 

ООО «Мечта» Захарова Н.В. - начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционного развития 
министерства экономического развития Астраханской области 

1 I 2017 
"Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» 

ООО «Мечта» 

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

2017 
"Строительство делового центра 

Азербайджана в Советском районе города 
Астрахани» 

ООО «Мечта» 

Войггова ЕР. - главный специалист отдела экономической безопасности службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 



УТВЕРЖДЕН 
Протоколом 
заседания инвестиционного 
совета при Правительстве 
Астраханской области 
от 28.12.2017 года № 6 

Состав штаба 
по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в Астраханской области при инвестиционном совете 
при Правительстве Астраханской области 

СУЛТАНОВ 
Расул Джанбекович 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель Штаба 

ПОПОВ 
Алексей Юрьевич 

Члены Штаба: 

АФАНАСЬЕВ 
Денис Александрович 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области, заместитель 
председателя Штаба 

министр международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области 

АЛЫМОВ 
Виктор Викторович 

директор общества с 
ответственностью «Отвозим» 

ограниченной 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

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

БЕРЕСТЕНЬ 
Раиса Алексеевна 

генеральный директор общества с ограниченной от
ветственностью производственно-коммерческая 
фирма «Вика-РБ» 

БОЛЬШАКОВА 
Светлана Геннадьевна 

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Астраханский научно-производственный кол
лектив «Биоценоз» 

БУЗЫЧКИН 
Сергей Владимирович 

директор ООО «Институт региональной 
информатизации», общественный представитель 
АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» по направлению 
«Новый бизнес» в Астраханской области 



ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

заместитель директора филиала ПАО «МРСК Юга»-
«Астраханьэнерго» по инвестиционной деятельно
сти 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫИ 
Игорь Александрович 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

КРЖАНОВСКИИ 
Николай Михайлович 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

ПРОНИН 
Игорь Александрович 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

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

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Транспортно-экспедиторская фирма «Лакор» 

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области 

председатель коллегии некоммерческое партнер
ство саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Астраханской области» 

глава муниципального образования Астраханской 
области «Володарский район» 

руководитель агентства по 
государственным имуществом 
области 

председатель 
Общероссийской 
«Деловая Россия» 

Астраханского 
общественной 

управлению 
Астраханской 

отделения 
организации 

заместитель руководителя управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

глава администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 

генеральный директор открытого акционерного об
щества «Транспортная фирма «Атлант» 

вице-президент Астраханского регионального отде
ления Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предприни
мателей» 

РЯБОЧКИН 
Олег Викторович 

- советник президента Астраханской торгово-
промышленной палаты 



3 

САРЫЕВ 
Шамиль Алтынович 
ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

депутат Думы Астраханской области 
* 

генеральный директор закрытого акционерного об
щества «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр промышленности, транспор
та и природных ресурсов Астраханской области 

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

начальник управления по взаимодействию с органа
ми местного самоуправления администрации Губер
натора Астраханской области 


