
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 06.04.2017 № 1 

Место проведения заседания: Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 06 апреля 2017 года 16.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

МАРКЕЛОВ - вице-губернатор - председатель Правительства 
Константин Астраханской области, председатель совета 
Алексеевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

ПОЛЯНСКАЯ - заместитель председателя Правительства 
Элина Викторовна Астраханской области - министр экономического 

развития Астраханской области 

ГАЛКИН - заместитель председателя Правительства 
Алексей Николаевич Астраханской области - министр сельского 

хозяйства и рыбной промышленности 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 

- руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

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

- депутат Думы Астраханской области 

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

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 
АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ИВАНОВ 

Михаил Николаевич 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

КАНДЫКОВ 
Нурлан Маянович 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 







ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 06.04.2017 № 1 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 
06 апреля 2017 года 16.00 ч. 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены совета: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ИВАНОВ 

Михаил Николаевич 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

КАНДЫКОВ 
Нурлан Маянович 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

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

заместитель председателя 
Астраханской области - министр 
развития Астраханской области 

Правительства 
экономического 

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

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской области 

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

депутат Думы Астраханской области 

- заместитель главы администрации по экономики 
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 
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ВИНОКУРОВ 
Виктор Иванович 

ВОЕВОДИН 
Илья Геннадьевич 

ГОНЧАРОВА 
Юлия Александровна 

МАРИСОВ 
Константин 
Георгиевич 

СИНЧЕНКО 
Владимир Степанович 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

Приглашенные: 

БЫКОВА 
Ольга Владимировна 

КАРМАЗИН 
Владимир Федорович 

ОШИКЕР 
Наталья Васильевна 

СВИРИДОВ 
Андрей Андреевич 

СОКОЛОВ 
Олег Валентинович 

- президент Астраханской торгово-промышленной 
палаты 

- генеральный директор ООО «Астраханский 
молодежный инновационный центр» 

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» 

- управляющий РОО «Астраханский» филиал № 2351 
ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма» «Дюна-АСТ» 

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

- заместитель генерального директора по инвестициям 
и финансам ООО «Солар Системе» 

- начальник управления топливно-энергетического 
комплекса министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

- заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 

- заместитель руководителя службы по тарифам 
Астраханской области 

- заместитель министра финансов Астраханской 
области 
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СУСЛОВ - заместитель министра строительства и жилищно-
Александр Анатольевич коммунального хозяйства Астраханской области 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту 
«Строительство солнечной электростанции (СЭС) «Заводская», реализуемому 
ООО «Сан Проджектс». 

Докладчик: заместитель генерального директора по инвестициям и финансам 
ООО «Солар Системе» Быкова Ольга Владимировна. 

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

2 .0 ходе реализации инвестиционных проектов «Выращивание 
индустриальных томатов для производства томатной пасты» (ООО «Волжские 
зори») и «Производство томатной пасты» (ООО «Пищевой комбинат»). 

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

3. 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. 

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

4. О плане работы инвестиционного совета при Правительстве Астраханской 
области на первое полугодие 2017 года. 

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: За - 17; против - 0; воздержались - 0. 

1. СЛУШАЛИ: 
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Об оказании государственной поддержки инвестиционному проекту 
«Строительство солнечной электростанции (СЭС) «Заводская», реализуемому 
ООО «Сан Проджектс». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Быкова О.В., Полянская Э.В., Кандыков 
Н.М., Азизов Р.А., Гончарова Ю.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области оказать 

государственную поддержку инвестиционному проекту «Строительство 
солнечной электростанции (СЭС) «Заводская», реализуемому ООО «Сан 
Проджектс», в форме присвоения статуса «Особо важный инвестиционный 
проект» на срок окупаемости проекта - 6 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 - 17; против - 0; воздержались - 0. 

2. СЛУШАЛИ: 
О ходе реализации инвестиционных проектов «Выращивание 

индустриальных томатов для производства томатной пасты» (ООО «Волжские 
зори») и «Производство томатной пасты» (ООО «Пищевой комбинат»). 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Галкин А.Н., Полянская Э.В., Соколов О.В. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области: 
- прекратить оказание ООО «Волжские зори» государственной поддержки в 

форме присвоения статуса «особо важный инвестиционный проект» 
инвестиционному проекту «Выращивание индустриальных томатов для 
производства томатной пасты»; 

- прекратить оказание ООО «Пищевой комбинат» государственной 
поддержки в форме присвоения статуса «особо важный инвестиционный проект» 
инвестиционному проекту «Производство томатной пасты»; 

- признать утратившими силу: 
^ распоряжение Правительства Астраханской области от 01.11.2011 №476-

Пр «О присвоении инвестиционному проекту «Выращивание индустриальных 
томатов для производства томатной пасты» статуса «особо важный 
инвестиционный проект»; 

^ распоряжение Правительства Астраханской области от 01.11.2011 №477-
Пр «О присвоении инвестиционному проекту «Производство томатной пасты» 
статуса «особо важный инвестиционный проект»; 

- расторгнуть: 
^инвестиционный договор от 26.01.2012 № 02-02-002 между 

Правительством Астраханской области и ООО «Волжские зори» по реализации 
инвестиционного проекта «Выращивание индустриальных томатов для 
производства томатной пасты»; 
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S инвестиционный договор от 26.01.2012 № 02-02-003 между 
Правительством Астраханской области и ООО «Пищевой комбинат» по 
реализации инвестиционного проекта «Производство томатной пасты». 

2.2. Рабочей группе по осуществлению мониторинга за ходом реализации 
инвестиционного проекта «Выращивание индустриальных томатов для 
производства томатной пасты» (Никулин А.Н.) прекратить мониторинг 
реализации инвестиционного проекта. 

2.3. Рабочей группе по осуществлению мониторинга за ходом реализации 
инвестиционного проекта «Производство томатной пасты» (Никулин А.Н.) 
прекратить мониторинг реализации инвестиционного проекта. 

2.4. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (Галкин А.Н.): 

- обеспечить проведение сверки ООО «Волжские зори» и ООО «Пищевой 
комбинат» с Управлением ФНС России по Астраханской области и 
министерством финансов Астраханской области по начисленным и уплаченным 
налоговым платежам в консолидированный бюджет Астраханской области в 
разбивке по годам реализации инвестиционного проекта; 

- провести расчет суммы штрафа, который ООО «Волжские зори» и ООО 
«Пищевой комбинат» обязаны уплатить в бюджет Астраханской области, а также 
суммы налоговых льгот, подлежащих возврату, по налогам, по которым была 
оказана государственная поддержка; 

- продолжить мониторинг и оказание содействия реализации 
инвестиционного проекта «Выращивание индустриальных томатов для 
производства томатной пасты», реализуемого ООО «Волжские зори»; 

- продолжить мониторинг и оказание содействия реализации 
инвестиционного проекта «Производство томатной пасты», реализуемого ООО 
«Пищевой комбинат»; 

- представить информацию об исполнении пункта 2.4 настоящего протокола 
в адрес инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области в срок 
до 01.07.2017. 

2.5. ООО «Волжские зори» уплатить в бюджет Астраханской области штраф 
в соответствии с пунктом 4.4 инвестиционного договора от 26.01.2012 № 02-02-
002, а также сумму налоговых льгот в соответствии с пунктом 4.5 
инвестиционного договора от 26.01.2012 № 02-02-002. 

2.6. ООО «Пищевой комбинат» уплатить в бюджет Астраханской области 
штраф в соответствии с пунктом 4.4 инвестиционного договора от 26.01.2012 
№ 02-02-003, а также сумму налоговых льгот в соответствии с пунктом 4.5 
инвестиционного договора от 26.01.2012 № 02-02-003. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 17; против - 0; воздержались - 0. 

3. СЛУШАЛИ: 
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. 
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ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А, Полянская Э.В., Кандыков Н.М. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить новый состав штаба по снижению административных 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 17; против - 0; воздержались - 0. 

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

области на 2017 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить план работы инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области на 2017 год, прилагается. 
4.2. Членам инвестиционного совета в двухнедельный срок представить в 

министерство экономического развития Астраханской области предложения в 
план работы инвестиционного совета на 2017 год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 17; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель совета 



УТВЕРЖДЕН 
Протоколом 
заседания инвестиционного 
совета при Правительстве 
Астраханской области 
от 6 апреля 2017 года № 1 

Состав штаба 
по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в Астраханской области при инвестиционном совете 
при Правительстве Астраханской области (далее - Штаб) 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель Штаба 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

Члены Штаба: 

АФАНАСЬЕВ 
Денис Александрович 

АЛЫМОВ 
Виктор Викторович 

АМЕРХАНОВ 
Эдуард 
Александрович 

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

министр международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области 

директор общества 
ответственностью «Отвозим» 

ограниченной 

председатель Астраханского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС
СИИ» 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

БЕРЕСТЕНЬ 
Раиса Алексеевна 

БОЛЬШАКОВА 
Светлана Геннадьевна 

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

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

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

ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

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

ЗАГРЕБЕЛЬНЫИ 
Игорь Александрович 

ИЛЬМАМБЕТОВ 
Наиль Анварович 

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

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

вице-президент Астраханской региональной обще
ственной организации по защите прав и законных 
интересов промышленников и предпринимателей 
«Лига промышленников и предпринимателей» 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

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

КРЖАНОВСКИИ 
Николай Михайлович 

председатель коллегии некоммерческое партнерст
во саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Астраханской области» 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

глава муниципального образования Астраханской 
области «Володарский район» 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

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» 

ПРОНИН 
Игорь Александрович 

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

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

вице-президент Астраханского регионального отде
ления Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предприни
мателей» 
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РЯБОЧКИН 
Олег Викторович 
САРЫЕВ 
Шамиль Алтынович 
ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

советник президента Астраханской торгово-
промышленной палаты 
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 



УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания Инвестиционного совета 

при Правительстве Астраханской области 
от «6» апреля 2017 г. № 1 

План работы инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области на 2017 год 

Постановочный вопрос Дата рассмотрения 
Об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоение статуса (в случае подачи субъек
том инвестиционной деятельности заявления) 

Апрель 2017 

О ходе реализации инвестиционных проектов, находящихся на государственной поддержке в форме присвоение статуса 
инвестиционному проекту 

Апрель 2017 

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

Апрель 2017 

О плане работы инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области на 2017 год Апрель 2017 
Об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоение статуса (в случае подачи субъек
том инвестиционной деятельности заявления) 

Май 2017 

О соответствии (несоответствии) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, 
предусмотренным частью 1 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопро
сах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения 
Губернатора Астраханской области, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предоставление 
юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов (в случае подачи субъектом инвестиционной 
деятельности заявления) 

Май 2017 

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

Май 2017 

О соответствии (несоответствии) масштабных инвестиционных проектов одному из критериев, предусмотренных ча
стью 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули
рования земельных отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора Астра
ханской области, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предоставление юридическим лицам 
земельных участков в аренду без проведения торгов 

Июль 2017 

Об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоение статуса (в случае подачи субъек
том инвестиционной деятельности заявления) 

Июль 2017 

Об утверждении состава рабочих групп по проведению контроля за ходом реализации инвестиционных проектов, полу
чивших государственную поддержку в соответствии с законом Астраханской области от 13.04.2011 № 17/2011-03 «О госу-

Июль 2017 
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дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Астраханской области» 
О соответствии (несоответствии) масштабных инвестиционных проектов одному из критериев, предусмотренных ча
стью 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули
рования земельных отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора Астра
ханской области, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предоставление юридическим лицам 
земельных участков в аренду без проведения торгов (в случае подачи субъектом инвестиционной деятельности заявления) 

Август 2017 

Об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоение статуса (в случае подачи субъек
том инвестиционной деятельности заявления) 

Август 2017 

О ходе реализации инвестиционных проектов, находящихся на государственной поддержке в форме присвоение статуса 
инвестиционному проекту 

Август 2017 

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

Август 2017 

Об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоение статуса (в случае подачи субъек
том инвестиционной деятельности заявления) 

Октябрь 2017 

О соответствии (несоответствии) масштабных инвестиционных проектов одному из критериев, предусмотренных ча
стью 2 статьи 6.1 Закона Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули
рования земельных отношений в Астраханской области», и о возможности издания распоряжения Губернатора Астра
ханской области, в соответствии с которым осуществляется (не осуществляется) предоставление юридическим лицам 
земельных участков в аренду без проведения торгов (в случае подачи субъектом инвестиционной деятельности заявления) 

Октябрь 2017 

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

Октябрь 2017 

О ходе реализации инвестиционных проектов, находящихся на государственной поддержке в форме присвоение статуса 
инвестиционному проекту 

Октябрь 2017 

Об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в форме присвоение статуса (в случае подачи субъек
том инвестиционной деятельности заявления) 

Декабрь 2017 

О ежегодном докладе о результатах деятельности штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвести
ционного и предпринимательского климата в Астраханской области Губернатору Астраханской области 

Декабрь 2017 

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

Декабрь 2017 

О результатах внедрения и реализации в Астраханской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 

Декабрь 2017 


