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ПРОТОКОЛ  

заседания  инвестиционного совета Оренбургской области  

 

 

№ 2                                                                                         «24» июля 2020г.  

 

Присутствовали:   

 

Паслер Д.В., Балыкин С.В., Левинсон Н.Л., Аникеев А.А., Мошкова Т.Г., 

Ермакова Ж.А., Куниловский А.А., Швецов А.В., Трубников А.С. 

                                

Голосовало – 9 членов инвестиционного совета 

 

Повестка дня: 

1.   Согласование вопроса включения инвестиционных проектов в Реестр 

приоритетных проектов Оренбургской области по результатам заседания 

областной комиссии по оценке приоритетных инвестиционных проектов. 

2. Рассмотрение вопроса внесения изменений в действующий 

инвестиционный договор.     

          3. Рассмотрение вопроса исключения инвесторов из Реестра 

приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.  

          4.   Прочие вопросы. 

 

Решение по 1 вопросу повестки дня: 

 

На основании протоколов заседаний областной комиссии по оценке 

приоритетных инвестиционных проектов от 15.04.2020г., от 26.06.2020г., и 

бюллетеней голосования, решили: 

1.1. Учитывая отсутствие у инициатора проекта (ООО «ЮУЗМК») 

инвестиционной площадки на текущую дату, рекомендовать Правительству 

Оренбургской области отложить решение по включению инвестиционного 

проекта «Создание производства металлических дверей и ворот (в том числе 

противопожарных), и литейного производства чугуна, цветных металлов, с 

последующей механической обработкой изделий» в Реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым 



предоставляются меры государственной поддержки до предоставления 

инициатором документов, подтверждающих право на владение (или 

пользование) инвестиционной площадкой, необходимой для реализации 

инвестиционного проекта. 

 

Итоги  голосования: «ЗА» -  9  голосов,  

                                                  «Против» - 0  голосов. 

 

1.2. Согласовать включение инвестиционного проекта «Создание 

автоматизированной линии по производству аккумуляторов LTO», инициатор 

ООО «Руст - энерго» в Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Оренбургской области, по которым предоставляются меры государственной 

поддержки 
 

Итоги  голосования: «ЗА» -  8  голосов,  

                                                  «Против» - 1  голосов. 

 

Решение по 2 вопросу повестки дня: 

 

Рассмотрев предложения инициаторов инвестиционных проектов по 

внесению изменений в действующие инвестиционные договоры и на 

основании протокола заседания экспертной группы по оценке 

инвестиционных проектов от 26.06.2020, решили одобрить: 

2.1. внесение изменений в заключенный с ООО «Газпромнефть-

Оренбург» инвестиционный договор от 19.06.2015 № 42-д по реализации 

инвестиционного проекта «Развитие Царичанского месторождения в 2014-

2023 годах» 

 

Итоги  голосования: «ЗА» -  9 голосов,  

                                                  «Против» -   0 голосов. 

 

       Решение по 3 вопросу повестки дня: 

                   

                  На основании протокола заседания областной комиссии по оценке 

приоритетных инвестиционных проектов от 26.12.2019 и бюллетеней 

голосования, решили исключить из Реестра приоритетных инвестиционных 

проектов Оренбургской области следующие инвестиционные проекты: 

№ п/п Наименование 

организации 

Наименование проекта Причины 

исключения из 

Реестра 

3.1. ООО «ВОЛМА-

Оренбург» 

«Организация добычи и 

дробления гипсового камня, 

строительство комплекса по 

производству строительных 

материалов на основе 

гипсового вяжущего» 

инвестиционный 

проект   

реализован 



3.2. ООО «Мясная 

корпорация 

«Меркурий» 

«Развитие мясного 

скотоводства» 

банкротство 

предприятия 

3.3. ООО «Мясная 

корпорация 

«Меркурий» 

«Строительство селекционно-

генетического центра на 5820 

свиноматок» 

банкротство 

предприятия 

3.4. ООО «Южно-

Уральская горно-

перерабатывающая 

компания», 

г.Новотроицк 

«Строительство печных 

линий по переработке горного 

и металлургического 

производства, ТЭЦ с целью 

получения строительных 

материалов и бетонных 

изделий» 

инвестиционный 

проект   

реализован 

3.5. ООО «Стерил» «Производство 3-

компонентных одноразовых 

шприцев (3, 5, 10 мл) с общей 

мощностью 216 млн. штук в 

год (18 млн. штук в месяц) в г. 

Новотроицке» 

предприятие не 

приступило к 

реализации 

проекта 

 

3.6. ОАО «Оренбургские 

минералы» 

«Создание производства 

щебня» 

инвестиционный 

проект   

реализован 

3.7. ЗАО «Птицефабрика 

Восточная» 

«Создание вертикально-

интегрированного 

птицекомплекса по 

промышленному 

производству и переработке 

20061 тонны мяса индейки 

живым весом в год на 

«Птицефабрике Восточная» 

Оренбургской области» 

банкротство 

предприятия 

3.8. ООО «Рыбное место» «Организация и развитие в 

г. Орске Оренбургской 

области форелевого 

рыборазводного комплекса на 

основе передовых технологий 

круглогодичного 

воспроизводства, товарного 

выращивания и 

прижизненного получения 

пищевой икры лососевых 

видов рыб в установках 

оборотного водоснабжения. 

Глубокая переработка 

рыбного сырья и 

овулировавшей икры с целью 

предприятие не 

приступило к 

реализации 

проекта 



увеличения добавленной 

стоимости производимой 

продукции» 

3.9. ООО «БНЗ-Опытное 

производство» 

«Производство 

высококачественного 

ферроникеля с 

использованием 

инновационной 

низкозатратной технологии 

прямого восстановления 

окисленных никелевых руд в 

трубчатых вращающихся 

печах и рафинирования в печи 

с боковым дутьем. 

Инженерный центр 

распространения технологии в 

РФ и за рубежом» 

предприятие не 

приступило к 

реализации 

проекта 

3.10. ООО 

«Бугурусланнефть» 

«Обеспечение развития 

нефтедобывающего 

комплекса в Оренбургской 

области за счет внедрения 

новых технологий, 

интенсивного проведения 

геологотехнических 

мероприятий и геолого-

разведочных работ на 

месторождениях ООО 

«Бугурусланнефть» на 2017 -

 2019 годы, 

инвестиционный 

проект   

реализован  

3.11. ООО «Уралгрит» «Строительство завода по 

производству абразивного 

порошка г.Орск» 

инвестиционный 

проект   

реализован 

3.12 Южно-Уральская 

железная дорога – 

филиал ОАО 

«Российские железные 

дороги» 

«Участок пути Медногорск-

Кувандык от 206 км пк 1 до 

212 км пк 4, от 213 км пк 6 до 

223 км пк 2, нечетный путь» 

инвестиционный 

проект   

реализован 

 

           Итоги  голосования: «ЗА» -  9 голосов,  

                                              «Против» -   0 голосов. 

 

         

 

 

 

 



Решение по 4 вопросу повестки дня: 

 

Рассмотрев ход реализации инвестиционных проектов, решили одобрить 

продолжение действия следующих  инвестиционных договоров: 

          4.1 ООО «Сорочинский МЭЗ», инвестиционный договор о реализации 

инвестиционного проекта «Строительство комплекса по глубокой переработке 

высокопротеиновых масличных культур в городе Сорочинск Оренбургской 

области»; 

         4.2. ООО «ММСК» инвестиционный договор о реализации 

инвестиционного проекта «Строительство кислородной станции 

производительностью 10 732 нм3/час»; 

        4.3. ООО «НСплав» инвестиционный договор о реализации 

инвестиционного проекта «Организация производства ферросплавов»; 

        4.4. АО «Тандер» инвестиционный договор о реализации инвестиционного 

проекта «Строительство регионального распределительного центра 

(логистический центр поставок) на территории Оренбургской области 

(Оренбургская область, район Оренбургский, с/с Ленинский»; 

      4.5. ПАО «Орскнефтеоргсинтез» инвестиционный договор о реализации 

инвестиционного проекта «Модернизация завода ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

инвестиционного совета                                                                     


